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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА " на 1918 г. НА ЖУРНАЛЪ 

ТЕАТР'Ь и ИСКУССТВО 
Семнадца:rыИ rодъ изданiя 

t:.2 ,� ,� е ж е я ед i\ JI ь в а г о 
d .i ,O.i ,O иJ1.11юстриро.вапиаго 
жJряа_.1а (свыше 1000 ВJ1J1Юстрацiй). 
12 ЕЖЕм·nоачnыхъ книг ъ 

«БпбJiiотевп Те атра и Искус
етва» (беллетристиRа, ваучно-попу
лнрь:ыя и хритич. стат�и и т. п.,около 

40 РЕПЕРТУАРНЪIХЪ ПЪЕСЪ, 
ЭСТРАДА" сбор,:Ни�ъ стихо-

" · ' твореюй, разска· 
зовъ, :монологовъ, и т. п.) 

Во rодъ· в· р. зп ГРПНИЦV 12 р.
lla пе.1rоха 4 р. 50 к. (съ 1-ro iюля 
,по 31-е дек.абря). Ва границу 7 р. 

Ноеые подписчики получатъ воt 
вышедшiе №№ с.ъ приложе-

нiями. 

Uт,.:r;iшыше N.i'i цо �О. х. 

() ') 011адевiя: 40 коn, строк.а петита 
(в·ь 1/1 страницы) nоаади текста, 

. 70 коп._;_передъ текстоыъ. 
Ковтора-Сп6. Воз:весеио:�tiй просп., i- i -
открыт а съ 10 ч. утра до 6 ч. в

�

еч. '8 
Тел. lu-69. 

2(.VII годъ ИЗДАНIЯ

Восиресенье, 30 lюня No26 
1913 

Нщ1ыя ·изданiя: 
_. Лабиринт-ъ п. въ 4 д. С, Полякова, 

ц. 2 р., l'о.11и 3 р. tреперт. AJie1tc. т. и т. Не
в.1обива). Выйдетъ ивъ печати 6-ro iю.11я. 

·JtЗr' Пути женщины п. въ 3 д. Да�ка .
Лондона. (съ авг.х.). ц. 2 р. Въ печати. 

ГосnоАа Мейеры 1tом. въ 3 д. ц. 2 р. 
Династl� п. въ 4 д. О. Ольве:мъ, ц. 2 р. 
Кам"нный Зкранъ. Перев. М. Пота-

пе�ко, ц. 2 руб. 
Право на жиань въ 4 д. с. ·Вусера. 

(реперт. Одес. rеатра. r. Вас:маяовu), ц. 2 р. 
Союа-ь сnабыхъ •· въ 3 д. m. Ama.. ц. 2 ·р. 
Насиnьники. ком. въ 5 д. Гр. AJr. в. ToJ1· 

стого (Репе рт Моtк. Ма.лаrо театра) ц. 2 р. 
цевв. � р. 

Короnвва Саббат-ъ (тра.гедiя еврейсх. 
дtвушки). (Реп. О.це�ск. гор. т.), ц. 2 р. 

· "'Пiонеры ( Ilобilдите.11и) п. въ 4 А, Н. 0.11U'epa 
(Реп. Сп6. }[а..11. в т. Ворmа. ), ц. 2 Р• 

• Драма В'Ъ домii Сем. Юшкевича. ц. 2 р. 
Ро.11и 3 руб. n.· В. М 19 с. г .. 

*Катерина Ивановна JI. Аццреева.
(Реп. Моск. Худ. Т.) Ц. 2 р., Ро.л11 
2 р. 50 к. П. В . .№ 6 c.r. 

�дама иа-ь Тор,жка о. Ю. Вi�.пяева.. 
Ц. 2 руб., poJII3 р. ll. В. J-.& 6 с'. Г. 

•rаэбитыя скрижапи др. в'Ь. 4 д. д. Бе-
. nарье ц. 2 руб. п . .В. � 32 с. r. 
Весеnая исторlя, к. въ 4 д� Ф. �альковскаго 

(Реп. Спб. MaJI. 1т.), ц� 2 р. 
• Сказка про волка п. въ 4 .ц. Фр. МоJiъва.ра.. 

(автор. перев.), ц. 2 р.' П. В. № 46 с: r. 
*Прапорщик1t 1апаоа. ко:м, вт. 4 �. А. Та.р

скаго (авт. ,,Вое.в. тов ... ), ц. 2 р.П. В М 19 с. г. 
• fopr:oвыil домъ п. въ 4 д" Сургучева (Реперт. 

А.леке. т .. и Моск. Мад. т.) 2 р., П. В J\146. 
•вокругъ пюбви ком. въ, 4 д. ц. 2, руб. 

•чорtова нукnа п. въ 4 д. В. Трахтеп· 
берга, (Реперт. Спб. Mu. <r.) ц. 2 руб. 
роли 3 р. · Il. В. 11 r. М 275. 

•э•·t&tиа, о. въ 4: д. В. Рыmкова. (Реп. Иос:к. · Ма..п. т.) ц. 2 р., ров 3 р. П. В, ;м 247_ 
•npoф�ccop1t Стормць1нъ др. въ .4 д. Л. Н. 

Андреева. Ц. 2 р., роJ[И 3 р. П. В" № 247 •. 
•заложники мман11 др. въ 5 д. 0. Се.11оrуба 

(Реп, А.а:еJСсав,цр. т.),. ц. 2 р. П. В. ;м 247. 
*Uвtты на обояn. въ 5 �. А.1. В�sяеоеиокаr• 

(реперт. т. !-topma) ц. 2 р. П. В. ;N} 19 с. r.
Мадам1t Нуп�. nъ 4 �. (съ · иiиёц.), ц� 2 р. 
Н-tтъ 11оаврата (Маг,11а.11ева) др. аъ .. 3 А· JI •. 

Тома., перев. съ вtм. ц. 2 р. 
*ВоАна и м11р1t1 перед. е. Ce.roryбa ц. ! р. 
•Роман1t TITII дНI п. B'lt 4: .Ц, U. А. И..,.е, 

ИОВ8 Ц. 2 р., pOJIИ 3 р. fi. В.· ,14 28.f.. 
Чеnов-tкъ, вмд-tвwlй дьявоnа пер. М:. По-

та певко, ц. 1 р. 
Смi;nь11 МуЖЧИНI к. въ 3 ,.. Перев. к tpc 

М. Потапевхо ц. 2 руб. 
*Тоnьно · смnьные п. въ 4 .it, По,аа�о (!'111. 

Спб. Дра:м:ат. rr.), ц. 2 р. ll. В .. n 19 с. r. 
кн-,rа менщинw кои. вт. 3 .-;. !отара . 

Ш:мцrа. (а�т .• :м�йс:кil сGвъ")ав�. п,р.ц. !р. 
· *За в1aк1J1oit cт'fiнoll др. вт.. 4 д· :цв" е1р,й1:к. 

жиави. ,Ав-rориз. пер. О. Дыио.ва и И. !. 
Виттъ. Ц. 2 р. ll. В. :)'i 19 c.,r •. 

•отреченlе, к. въ 4 д. :К •. Остреаrоя.11�rо, ц� 2 р., . 
· роiи 3 � ·, . 

· 
. ! · . . · 

*Короли биржи (Пап. Фрав:кфуртцевrь) п. u 
3 д •. Ц, 2 р. :Ро.11и 2 р. 50 R, Ц. В . .,\! 1�7. 

•хорошо сwитыА· фракъ, J(O�f.-0&1' 8'1, 4 ,.. ; 
съ JJiJнi. ц. 2 руб. П. В. М 247. · · 

. •n.юбовн ы11 кавардаn. ком в-ь 3 1 П. Гаао 
(автора. 11Ма..1евь�. mоко.10.двицы.• ). Ц. 2 р. 

*) ·веа.jе.11мво р1�.i•ев1. 

Открыта полугодовая (съ 1-го 1ю�я) подписка. 
Цtиа 4 руб. 50 коп. 
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Е ЗОТРАДА = 
!! Сборникъ стихотворенiй, �. .. :м:онологовъ, � 
t( разсказовъ, пригодпыхъ для ,t 
t( чтепiя съ эстрады. ,t 
t( Томъ I-ый ц. 1 р: 50 к. ,t 
t( То:мъ П-ой ц. 1 р. ,t 
t( Изданiе журнала "Театр'J> и ,t 
·t' Искусство". Jf 
�� ••• :.5.� ••• �1'

соорникъ Чужъ-Чуженина 
веселыхъ одноактныхъ пьесъ 
2-оЕ изд. и минiатюр-ь. 2-оЕ изд.
Репертуаръ с. -Пе те рбур rскнх1а теат•о11t. 
1. Роаовые бри.пJiiаяты. 2. Пr

в
га.я краса

вица. 3. Зацiлуй меп1;1 до смерти! 4 . .Ком· 
п�та привид11вiй. б. · Весекпis с.падости. 6. 
Жека, !3обака и. пиджакъ. 7. Искусствея
в11.s: ,.поя.цп:в:а. 8. Кровавый автомобиль. 
9. Жемчужинка. 10. Не пожеJiай чужой
zев:ы! 11 � Jiereп,J;& объ апстi. 12. Itупа�,
щицы. 13. Какъ царапа.етса коmечка114. 
.А.паmъ иа� Парижа. 15. Ме'l'алжъ р;ьяво.па. 
·Равр. бевусJiовне: Цtна сборника 2 р.

R в n Е н 1 я. 

РОЯJIИ 
.... 

пuвиво

R. &ЕККЕР""Ь
�.-3ЕТЕ18&1f РП., Морена•, 18. 

tll\TI\Jtlfl: _.. fl n1 88(T,.�5(t81\ttt• 

1 r зицикпоiiЕiiГсЦёiiИч;����О и;����DРаз:аиrя "1 
ОТRРЫТА ·ПОДПИСiiА на 7-ой ТОМЪ 1 РЕЖИССУРА подъ Н А· Попова Цiша по ПOДIJИCRi 1 р. 50 к., 

, ред. • • • . сь доставкой 1 р. 80 к. 
т. l·ый-М И М И к А 

j т. 4-ый-НОСТЮМЪ 232 ркс., ��2 Р· стр. 2 Ц. по.1"1 ре;,;акпiей Ф. ф. Номм11соар1ш,1-

1
Т. 2•0Й .:.._ГРИМЪ екаrо (СВЫШе 1000 фиrуръ, 500 стр.). 

Ц. В'Ь переп.11ет>fl: 3 р. �Q К. П . .П:ебедивсца.го. Второе, цо. пс,ляевпое и , Т 6 й n ф · 0 • -ы . ро . Р. Гессен1.. · аавово пt,рерабс,таввое ввдав1е. ко.110
Т Е Х Н И Ч Е С Н I Е П р I Е М Ь137Q рис., ц. 2 р. 

Др А М Ь1 1 Т. З-11. ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ (Руководств, д.11а иачияающихъ драма-. 
В. В. СJiад:кол'Уlвцева турrовъ) Перев. съ в1111ец. В. В. Сла•о-

м.при.пожеиis:ии статей В. 1. Ч�хове и . п.Jlвцева и П. П. Неивродова. Ц. 1 р. 
А-ра м:е,ц. М. U. 3Е_бm·rе1иа. 66 р•с., т. · &-ой-РИТМ"Ь 6 лекцiй I· 367 стр. ц. 2 Р· . ж. Дапькроаа (съ niм.) ц . 1 р •

L � 
Ицмi, �уря11..1а .театръ Иокуе�тво•. Театры Опб. ГороАо.коrо Uопе1Jите.п.сrва о вародв.ой тре11воств. 
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С]
А�: им n ЕР А то РА н·и к оп А я 11.

J �!�3�� C�r!!i�!Й ���0� « Въ Воокр. SO-ro jрвя. ,Фауст�.� �,.ь:ю�: �Ж�:.в:�.-2-rо: ,Пиковая �ама,.-1 Выпис. изъ конторы жур- f 3-ro: • Киявь Игорь •.-4-ro: •Трав,а;:;'и.,5.;.;�:.
живвь sa Царя, .-6·ro: «Краевое

\\ 
нала <<Театръ И Ис�ус�,ТВО>>�

�-·- ·та-sJЛ(
-· ч-еспrи.· ·.С:Въ Во-01tр;-;·30,го""1ПОiIЯ:-·-«Н'е�·1:ацъ·жиnи �It'h .хо��ТСЯ�-�1 ro iIOJJЯ:

�c::::::::;::J r;:::::::s:::al:!:::!:Jl:!:::!11:!:::!1.c:::::::a � . •Въ борьб� съ рутияой•.-2-гэ: сИд1оты.-3-го:··«.АJIИа Ra-
ir-J . . . 

. � реиина)),-4-го: Вт. 1-ый равъ «Школьные товарвщп:..-.5-го: «П реступл·еиiе и 
Ш ,!1 . . накававiе•.-6-rо: ·«ивмаилъ». · 

�·. НОВЫЕ ФАРСЫ МИНIАТЮРЫ � Василеостровокlй. Въ Вос�р. 30-ro irонл: «Соколы .и воропы��-4-го iюля:. · сГ д� любовь тамъ и напАлексtя Нурбскаrо. Ек.аrеринrофскiй. JЗъ ВQакр. 30-гоiюп�: «Жизнь прошить-не поле перейти•.-

1
1 1 · ·: 6-го 1юлн: сОгни Цnаиовой ночи» · 

' 
. Въ дамскомъ бtль t · Стеипянный. Br, Воскр. 30-го iюня: Спекr. <<Поздняя птаm�а�.

Ролей·, жеяск., 2 мужск. л· � . u 
• г::i:/:a�;�;:�l, <<ДОЧЬ ДВУХЪ ОТЦОВЪ>>, · п.. ,,. · .1:>ТНlИ • 1 . Ночью въ будуарt 1 == в у ФФЪ·'' : Первокласс;;�в�;ц�f;1;;;�;;�1:· 3 ч. утра .

.. Ро.11ей 2 жевск., �. :муж�к. + 2 ОРКЕСТРА МУЗЫКИ.Ц-tна по 60 ко�. Фонтанка, р4,.. Телеф. 46-96. · • 
Са,цъ открытъ 13'1 6 ч. в. ·· до 3 ч. яочи. Два СкJiадъ издапiя: Rонтора а. �<Театръ и О П ЕР Е Т ТА. • Н ,JJ · · 

Искусство}> СПВ Воапесеяскiй: пр. 4. • 
оркест. мувыки. а веранд новые деб)Рт·ы.

Т • 
По оконч. оперетты · · .· �. *" ., .r:U) · Дирекцiя: ,, Палвсъ еатръ". но в ы Е д Е 6 ю т ы

.r;и��:��.Р!Ъ I С�
r

�
д

;: 

·

;������80 

1 
1=1 АПРАНЦIОНЫ. 

· Маякъ-Тобаганъ .. Лабиринтъ. Турбильонъ.
. . 

. . 

Tatta.гpa с� у�. красавицы 3зминъ. Anra�бpa.. Миnовые феяо.:. 
:ме�ы. Живая скульnтур·а.. Горя. жел. дор. Волm:, кап. Дракона

в друг., 2 орцест,fа мув:wки. 
-· 

входъ 50 .•· о� f P••· aon1,,. 6ЕЗПЛАТНО DAII• •:rтР• ·н·�: n 6, •• 

. _'Адм. · Л. сЛюдомире�ъ.

РУССКАЯ ОПЕРЕТТ А 

С� Н. Н О В И НО В А. 

1п����. А. С. Полонскаго. 
Съ в п· 

... 
учасr. ал. 1онт.ковскои, 

l 11o!��;c�a����
E:::==i=!:=IE:3 

Сарылияъ" ВетJiужской, Лассуяской, Леrа11''Ь 1 Вацкой, Реджи, Ждановой, Сеп:и· вановой, Эапевской, Rурококвй. Гr. Полонекаго, Мираева, Эец,инонаго, Рафапьскаrо, Шуп:ъ�па1 Морфесои, Краева, •Шорокаго, Анг�рощ�,·. Дмитрiсва. .в др, 
Репир,юуаръ: По·· ПРЕКРАСНАЯ EflEHA·" Максу PeilнrapAn " . . · . . . · • _
Веселая оперетта· 1. Кариля 11ерев. Пальмскаrо и Валентинов�:

,,ЛЮ&ОВНЫЕ ·Г_Р1iШНИ". (The Plnk gire). 
, ·Билеты прод. въ кaccii· театра съ 11 ч. утра� Н·ач� 81'/1 ч. в . 
Режиссеръ: А. Б. Вилинскiй.- Гл. кап. Ф. ·в. ·вацентетти. 1.. �· 

Уполвох. дврекц.-Вл. С. Нов�1ковъ. А,цмивистр.-А •
. 
Н. Шульц�
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СОДЕРЖАНIЕ: 

Назр·Iшшiс rюпросы. - Хро.пшtа. - Малепыtая хроника. -
П11си1а пъ рrдатщiю.-Новос о Б·влппско11ъ. Н. Долгова.-Но· 
DЫЯ ю1иг1[ о театрk Ев�. Безпятова.-Гастролсръ. Вико.л,ая 
Урва111.�ова. - По провппцiи. - Провппцiальпал лtтошrсь. -
. Объявлепiя. 

Рисунки и портреты: ·/· М. А. Демьяпо-въ, рпсуш{и 
Демьянова (2 рпс.), -;· Н. И. Заб-l;ла-Врубель, В. Г. Б·внинсr�i:tt, 
Драмат. труппа теа:rра <<Рспсссапс'L>> въ Moc1{вrl;, Дра�1. труппа 
С; Пп'.сарспа, <,S,шрытый)> дачпыti: т.:-атръ, Дачный суфлеръ, 
<<Пляс11:а>>, <<Пупс1шЪ», 9�1.'уаль, Въ л·втнемъ нафешантан·в. 

СодержапJе приложенiя 1tъ No 26. I-tn. VI. <<Библ. 
Т. и Ис1t.>>: Дневпюtъ реш:и:ссера. Изъ вапис. Н. И. Rулиnова. 
(Продолжспiе). Любительс1йй театръ. В. С.ладr.опrьвщва. (Прод.). 
Ис�чсство aitrepa. О. Ратова. (Прод.), РЬ1tовая загад1tа. Пье
са IЗЪ 1 д·:Вйств. Ар111ура Шии1иера. Перев. Зии. Львовс'Каю 
н В. ]{,. Леотпъе�ой,. Ушатъ. Фарсъ XV ri·l;ш1, въ 1-мъ д·Ьйств. 
Лъва Урваиv,ова. Венера :М:rт лоссш1л. Пьеса въ 1-мъ д-Ыrс.тн. 
Поцt JJ.auдay. Перев . .FГ. И. Ком.л�иссарова и Л. П. Не1,�вродова. 
БрасJ!етъ. Мшriатюра Ал1)фреда Сутра. Перев. съ анГJiiйсн:аго 
М. А. Поrпапет,о. :Эстрада. 

·о.-Петербур�ъ, 30 iюня 1913 z.

Шри предстоящем'Ъ пересмотр� договора, не"':' 
обходимо разр13шить вопросъ об'Ь участiи акте· 
ров'Ь в'Ъ кинематографическихъ инсценировкахъ, 
и о правах'Ь собственности теа тров'Ь на сцени
ческiя постановки. Уже в'Ъ настоящее время уча
.стiе в'Ъ кинематографичесн.их'Ь постановках'Ь яв
ляется постоянным'Ь подсо6нымъ зара6откомъ для 
многихъ актеров'Ь. Н-втъ никакого сомн13нiя, что 
ДОЛЯ участiя актеровЪ В'Ь· КИНеМаТОГрафичеСКОЙ 
_промышленности 6уде'l''Ь расти, а соотв13тственно 
съ этим'Ь, все чаще и· чаще, будет'Ъ чувствова1ъся 
необходимость регулировать отношенiя между ак
терами предпринимателями и кинематографами.... , ., Само собою разум13ется, что не связанныи до· 
говором'Ь, ар1•истъ им'tетъ полное право высту
пать въ кинема1•ографах'Ь (въ Германiи. союзъ 
акrеровъ, однако, воспрещаетъ такое выступлевiе). 
Но естественно, для прР.дпринимателя важно не 
столько то, .. что законтракто�анный им'Ь актеръ 
6уде'r'Ъ репетировать для снимка, сколько появленiе 
его на фильмахъ въ то время, когда актеръ у 
него служитъ. Актеръ репетировалъ, когда не 
былъ связанъ договором'Ъ, лента же демонстри
руется какъ раз'Ъ в'Ь то время, когда актеръ слу
житъ. · Такимъ образомъ, для предпринимателя 
возникает'Ь вопросъ, вообще, о6ъ отсутствiи у 
актера связи с'Ъ кинематографомъ, и думается, 
'что постановленiе н13мецкаrо союза вызвано . да
вленi�мъ со стороны. предпринима•.rелей, 1kелаю
щихъ получить ув13ренность, что рядом'Ъ съ те
атромъ, въ сосiзднемъ кинематограф13, не будутъ 

-показывать за нtсколько Rопеекъ тоrо самаrо
актера, I{ОТоро:му предприниматель платит'Ъ· срав
нительно знач:и'Гельныя деньrи .. Нельзя упускать

·изъ виду, что въ настоящее время артисты- пе
iаатаются во rлав'h кинематоrрафическихъ афишъ.
Знам.енитая Нильсенъ гастролируетъ во вс13хъ
кинематографахъ. Точно также русскiе кинемато
rрафы об'Ъявляютъ гастроли .. К. А. Варламqва.
jJ;ирекцiя казенныхъ театров'Ъ, разум13ется, «выrirc ))
.всякихъ хозяйственныхъ расчетовъ, почему для
. н�ff соображепiя объ ущербiз не играютъ ро:rи-

до поры, до времени; конечно.· Нельзя, однако� того 
же требовать отъ предпринимателей, I{оторые, не
сомн·внно, заявили бы протестъ, если бы равный 
Варламову актеръ, ЗаI{ОНТрактованный ими, стал'Ь 
бы параллельно гастролировать въ кинемато 
графахъ 

Едва-ли не большее еще значенiе имtе1·ъ .ин
сценировка nроизведенiя по образцу изв13стнаrо 
театра. Можно было стоять на почв13 отрицанiя 
собственности въ д-вл13 инсценирошш, когда за
имствованiя дtлались другими театрами. Но когда 
воспроизведенiе· инсценировки происходитъ ме:ха
:ническимъ путемъ, через'Ь фотоrрафiю, · то, само 
собою понятно, что театры не могутъ остаться 
безучастными зрителями. Отсюда для театровъ 
возникает'Ъ настоятельная необходимость закр13-
:цлять за собою право инсценировки произведенiл, 
и ввиду отсутствiя точныхъ указанiй въ закон'.li, 
что есть, собственно, право инсценировки, и кому 
оно въ точности принадлежит'Ь, такiя оrоворки 
необходимо ввести в'Ъ договорныя .соrлашенiя. съ 
ре1к:иссерами и авторами. 

Сейчасъ иинема•.rограф'Ь, пользуясь новостью 
положенiя, ·приб-вгаетъ къ захва1·ному праву, ко
торое очень выгодно. Театру по.9Тому необходимо 
серьезно nодума'l'ъ об'Ъ огражденiи .своихъ правъ 
и законныхъ интересовъ. 

Арест'Ь актера Орлова, проживавшаго по чу
жому виду, всл13дствiе неим-внiя имъ, :какъ евреемъ

? 

права жительства въ столиц'h,-не первый случай 
въ этом'Ь род13. У нас'Ь сообщалось объ актриев, 
проживавшей въ Москв13 по паспорту своей гор
ничной. Исторiя этихъ «прес'l'упленiЙ>> не можетъ 
не волновать общественную сов13сть и нtт'Ъ такого 
состава присяжныхъ засtдателей, который обви
нилъ бы «преступниковъ». 

Пикантная--увы, грустно-пикантная с�орона 
«преступленiю> Орлова, заключается в'Ъ .томъ, что 
он'Ъ служю1ъ въ Суворинско - нововременскомъ 
театрt. Не то соучаствуя в'Ь «прес:rуцленiя)) Ор
лова, не то являясь жертвою преступленiя, Суво.;. 
ри:нско-нововременская компанiя им13ет,ъ лишнiй 
поводъ полюбоваться плодами своей безсов13с1•ной 
-аrитацiи. · 

2( Рони к11. 

Слухи и вtсти. · · . 
.....:;.. Въ зас'вдапiи Сов'Бl'а театральнаго общества 22 iюп:н оосуж

далсл вопрос.ь о жслательпыхъ дополненiяхъ ипструкцiи ynoJI· 
помочеппымъ общества. Привпано необходимымъ, чтобы nоспtдпiс 
достапл.яли подробные годовые отчеты о. своей д'kятельности и 
чтобы они своевре:'l1еппо и детально освiздоJ1rлялп Сов·:Втъ о т·:Ьхъ 
или ппыхъ сторонахъ мiзстной театральной живни. 

Между прочrrмъ, по одЕiо му. частному случаю сов·Ьтъ равъ
яспилъ, что вттесенiе члепснихъ ввносовъ ва npeжnie годы, въ 
Ц'ВЛ.Я:ХЪ прiобрiтепiя этпмъ ИВВ'ВСТПЫХЪ правъ, допустимо ПЬШ'В, 
посл1, введенi.я: поваго устава, лишь въ (Трогихъ· uрсдiлахъ 
устаповленныхъ имъ па то сроновъ, а пе можетъ быт:ь проивво
димо R1:1къ прежде бевъ Rаюrхъ либо оrраниченiй. 

·.;_ Гастрольна.я.по·взд1tа г-жа Гопдатти по провинцiи, по
сообщепirо <<Равпяrо Утра>>, затtончилась плачевно.· Марmру1ъ 
пе выполнеиъ .. Прiъхавшiс въ Мо·снву артисты труппы г-жu Гоп
дат·rп разстtазывают'I,, что пос:�·J:;днiй спе1tтаклъ во В.1адпкаrз-

. ·ю·з h .'шелъ «на ВL>'h.зды труппы. Чист�тй сборъ 'равнялся 165 р.; 
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Ивъ этой суммы г-жа, Гондатти взяла на  свою до лю 35  руб . 
для того , чтобы ю1'hть во зllю жность в ыJзхать п зъ гостипнпцы. 
Остальные 130 р. были равдtлепы между артистами, 1,оторые 
получили 8 R. за рубль! . .  

Сообщенiе это, однако, находится подъ со ,�н1шiемъ. По 
ирайней мвр1з, nъ газет-в <<'ГереR��. издающейся во Владикав-
1.;,азfз ,  ничего о крах11 мы в:е нашли. Напротивъ, въ помер'lз 
га зеты оть 25-го iюпя сообщаетсп о благополучномъ окончанiи 
гастролей артисши 23-го iiоня: въ Грозномъ. 

- Rрахъ оперной труппы г.г. Ri1ржевина и Нвлогла зова .
Во3вратившiеся п въ оперной nо·:Вздни артисты оперы 3юrипа 
сообщаютъ, что опера, дtлавшая въ началt по,Jзздки ХС1рошiл 
дiJ.тin, , на-дняхъ въ Самарt прекрапrла дtло ; антреприва н е  
заплатила артиста мъ ва мtслцъ жалованья. 

- 'Въ <<Гол. Сама ры>> читаемъ: <<Труппа не имtетъ даже воз
мо жностп выtхать изъ Самар ы ввиду nолнаr_:о отсутствi.я сред
ствъ . Очутившись въ 1tрnтичес1{омъ положепiи , представители 
тру�:rпы обратились 1tъ администрацiи съ просьбой сод'Iз йствовать 
1н�ъ расuространепiемъ билетовъ па спе1tтакль въ пользу всей: 
труппы , виJзтТ'Тз -съ хоромъ и орт,естромъ . 

Сегодня (18 iюн.я) въ городсно111ъ театр'в иде'l"Ь <<ДубровскН1:>> , 
исключителъно съ тою цtлыо , чтобы по лучить во в�южuость вы
·:Вхать трупп,Jз. Отъ имени труппы мы просимъ читателей под
держать артистовъ и пос·втить сегодпя городсRой театръ. По
лагае:мъ, что самарская публина войдетъ въ полоясеиiе а1tтеровъ ,
вся r:raдe irщa. Itоторыхъ воэло :ш:ена па сегодпяшпiй спе1tтанль>> .

- Артистка Mapirпrc1taro театра М. Чертt11.сс1tа я подшr
сапа 1tонтра1t1ъ ,  съ J 5 сентябр я по 1 ноябrп , въ Одессу нъ 
г .  Спбирsшову , с.ъ ппатоtt п о 400 руб . за выходъ .  

Очень рады ва артн стну, J{оторая проведетъ осень въ ю:нtпо мъ 
город'В· п принопитъ П'Iшоторую сумму . О ,  г. Тешшовсн: iй по 
дире1tторъ театра, а отецъ родной! . .  

- Вернулся ивъ Наугей11а Н .  А. Варламовъ. �Здоровье его
вначительпо поправилось . 

- Дпр еrщiя и�шераторсютхъ театровъ поручила литератур
ному 1-tо митfпу перед1шать и исправИ'lЪ существующее либретто 
1tъ опеJУБ <<Жизнь за ЦарЯ>> ,  паписавпое f ароном.ъ Ровеномъ. 

- По слухамъ, губернаторамъ губерпiй вп-в чРрты eвpe ti
c1coi1 ос·вдпости ра зосланъ циркупяръ пе давать хода nрошеniямъ , 
паправлеппы�;ъ въ ll!Иnистерство вп.  д. о ра зр'вmевiи прожи
в 1ть ВП'Б черты въ течеujе театра пьныхъ сезоповъ антерамъ 
iyдeйcrtaro в·:Врои сповi3дапНr. Такiя ра зр,Jзшепiл :могутъ выда· 
ваться губерпатор:�ми толы<о по пр едставлепiп со стороны 
ходат«йствующихъ за1сош1 ыхъ основапiй нъ удовлетвореniю ихъ 
ход�тайствъ. · 

� Въ Петербургiз - сейчасъ · находится Робертъ Аделъгеймъ , 
который ведетъ переговоры о сшпiи па 01tн1брь одного n: зъ 
петербургсRихъ с.иэтингъ-рипRовъ , гд-в будетъ ставитъ трагедiю 
СофоRла <<Царь  Эдипъ}> по Рейнгардту , 11риче111ъ са111ъ будетъ 
играть заглавную роль.  Въ этой nо станошt·в будетъ таюне 
уq;аствовать Рафаилъ Адельгеймъ . 

- В. Д. Р·взпИI<овъ снялъ на 24 сп1жта1-tля (съ 7 января
по 6 февраля) новыiit залъ Народнаго доиn, подъ итальянскую 
о перу. Г. р,Jззни1tовъ платитъ 1-Iародпо му до му 2000 руб .  въ 
вечеръ . : -

- Новый теа'l'РЪ , снятый г .  3онъ и перестраиваемый изъ 
· Спортингъ-Паласа, будетъ носить на вванiе <<Еош1 зеу111ъ�8онъ»;

з рительный валъ разчитывается на 2 :500 М'встъ. . Проентъ
сцепы и е.я ()борудованi.я выработаны рсжттссеромъ А. Грз.�
новсщrм'J;,. · По его · проекту сцена строите.я cr, · огромнымъ
1tуцолообравнымъ . горизоятомъ изъ шел,:Вэа- бетона, осв,:Вщается
частью па�шочками накаливапiя (6 цвtтна я система), частью
про)!СеRторами и ·  дуговыми фонар.ями. У страиваете.я летающiй: 
балетъ и мехапnчес:кая движущаsrс.я панорама. От1tр ытiе се
зона предполагается 2 септябр.я.

- <<Веселый театрЪ» от1tрываетъ вимпiй севоnъ 15 сентября.
Антреприза Л. Л. ПацьмсRаго . .

- Споръ ивъ-ва <<Демона>> продолжается. На рняхъ прн
сnжный nовtр 0нный БалипсRiй отъ имени своей довi,ртттель
пицы Н. П. Але1tс·Iзевой, паслtдпицы профе()сора П. А. Ви )RО
ватаго , nредъ.явилъ искъ въ 10 .000 рублей къ моековско'му об
ществу · драматическихъ писателей и оперпыхъ 1юмпозиторовъ
ва убытrси , . причиненные г·Ж'Б Але1-:сtевой неза1tоnпымъ взы
сканiемъ автор скаго гонорара ва пибретто оперы <<Демонъ>> ,
написанпо9 nрофессоро �хъ Вп с1tов1J,тю1ъ.

- Одrrимъ ивъ режиссеровъ Литейнаго театра на будущiй
сезопъ приглаmепъ Ю.  Э. ОзаровскiИ:. 3ав'вдывающтт 11;ъ репертуа-
ромъ пригла'mенъ .Вл. Азовъ. · · 

- Труппа Народнаrо дома начала ре.петировать nм:оу А. Я.
Але�tс'вева <<Взятi е Азова), Itотора.я будетъ· поставлена на npyдt 
Пстровскаrо парRа. ·

- Попечительство ·о народной трезвости, помимо аттра1щiо·
ловъ въ саду Народнаго дома,  проеr<тируетъ устро1иь аттра1щiоны
и въ · Таврnчесr<о м.ъ саду.

- Артистка Худо жественпаго театра М. А. Самарова, съ
которой въ Rieв'Iз · случился ударъ , не будетъ выступать въ те-
чецiе полугода . , · 

� На мъ доставленъ отчетъ о nоfJздкrв .· М. А. Эмской. Нон
цертriое  турнэ :ва.чалось . 14 мая 'въ ,r.-- Твери и _  ваRончилось
15 iю1щ въ ·г" Алексачдровскt. . 3а. мtсяцъ дано было 17 кон-

пертовъ съ валовымъ доходо мъ 9400 рублей. Чиста.я прибыль 
3250 рублей. Напбольшiе  сбор ы дали: Марiуполь-900 р .  
Алчевсrtа.я- -788 р . ,  Енакiево-- 750 р .  Да,л,:ве тутъ Бердяпс�tъ--600 р .  
[-Сурстtъ-580 п т .  д .  По 400-460 руб .  были сборы въ Симфе
ропол'Б , Севастопол'Iз ,  Евпаторiи и др . городахъ Rрыма . Судя 
по отзывамъ М'Бстныхъ га аетъ , художествеппый  успtхъ г-жи 
Э ,1с1tой былъ во вс ·l;хъ городахъ очень большой. Артистrtу со
провождали въ по'вэдк·в: гг . Ростапъ (тепоръ) , Rоноринъ 
(басъ) и Аitmтейнъ (пiанистъ) . 

Моековскiя вiсти. 

• • 

*

_.:. Ф. А. Ropmъ р'Бшилъ поставить СЛ'Вдующiя 1rовшши: 
«Модная дама>> Бара , <1Особншtъ>> , <<Осеннjя лис1ъя• Смолдов
снаго . Возобновляются «Дпи пашей шизни», <<АшаптRа), <<Под
ростокъ>>, <<Гроза>> ,  <<д'втп Вапюшипа>> ,  <<Барышня съ фiа лRа111и>> , 
<<8а океано rv,Ъ>> и <<Брать.я :йэъ Фрашtфурта>>. Для пьесы <<Горя
чее сеrдце>> ,  I{оторой  опtр ывается сезонъ , деrюрацiи будутъ 
паписаnы по эскиэам.ъ художюша Добужинсrtаго .  

- Дпре1tторъ театра <<Эрмита ;rtЪ>> г .  Щу1щпъ получилъ
предложенiе о сн.ятjи у пего па будующее Л'БТо театра подъ 
опереточные спеr<таншr отъ товарищества, состоящаго ивъ ан
трепренера Евел:инова,, тенора Михайлова и режиссера Гретtова . . 
Товарищество прС'длагаетъ г. Щу1tипу за театръ аренду 
25 .000 p)rблett въ л·вто . 

- Всл'Ьдствiе веrоблюдепiя строительпыхъ правилъ админи
страцiп за,nретила отr,рытiе Л'Втп.яго Ново-Семейпаго театра. . 
Драуатаческnя труппа , репетировавшая почти 111·:Всsщъ , дпре�t
цiей театра удовпетворена 2-м·всячнымъ оrшадо мъ жа лованья 
и распущена . 

- Скончался дире1tторъ мoc1toвc1taro цир1tа А. А .  Сала-
11юнс1й:й. 

- 8абол,Jзла . артп стка <<Летучей 11шши>> В .  А. Ревлеръ. Пред
пола.гаютъ, 1tакъ со общаетъ <<Го л.  Москвы» , психичес1юе ра а
стройство . 

* * * 

·!· М .  А. Демьянов-ь. 23 iюп.я, въ Фипляидiи, въ :Нобепдал·I1 ,
па вилJI'Б Rлостерго , умеръ скоропостижно отъ удара шивошr · 
сецъ-пейзажистъ Михаилъ Але1tсапдрови чъ Демьяновъ. Неожи
данная смерть вырвала Демьянова изъ художественной семьи 
JП самый расцв·Jзтъ его талап·rа . Дю1ышовъ-урошенецъ Вольши. 
Образованiе свое онъ началъ въ ровенс1со ) .'Ь реалыrо 11 ъ учи
лищ·:В , зат,:Вмъ поступилъ въ �юсr<овс:кую школу шиоописи и 
былъ учени1tомъ Левитана. Он:ончивъ мoc1toBCI{yro пшолу , 
Демьяповъ поступилъ въ а1tадемiю худо:шествъ. 8n, р.ядъ своихъ 
отчетныхъ"работъ на- 1tон:курс·I. опъ былъ дважды посJшпъ за 
границу пенсiонеромъ . Нын,Jзшпее лf�то Демышовъ р'вmплъ было 
посвятить фиплmщскимъ этюдамъ, н:оторые дали бы еиу 'право 1ш. 
третью ШУ:Взд1tv за границу. Такъ р-:Вшилъ самъ художшшъ. 
Другiя же ка1йя-то пепоп.ятны.f! силы р -Тшrили за него ипатrе . . .  

М .  А.  въ теченiи п·:Вс1tолыtихъ л1,тъ состоялъ сотрудпи1tомъ 
журнала <<Театръ и Исн:усство>> .  Масса рисушtовъ-преимущс
стrенно иллюстрацiй пьесъ и 1tарри1tатуры - по м·Jзще11ы въ 
разпыхъ номера,хъ асурпала ва 1903-5 г.г .  

. . 

t Н. И. Забtла-Врубель . . Въ ночь съ 20-го па 21-го iюнл 
с1иропостижно сRонча лась въ Петербургi� артистrtа Марiинс1tаго 
театра Надежда Ивановна 8абiща-Врубель . 
. Н .  И. 01соичила петербургс1tую 1сонсерnаторiю въ 1891 г . . у 

проф. пtнiя Н. А. Ирецкой, и уже ученицей обратила па себя 
внимапjе,  в ыступивъ въ пачалt этого года на оперпомъ епек
таю1t учащихся въ Панаевс1tо111ъ театръ въ партiи Леоноры 
въ <<Фиделiо>> Бетховена и тогда аю въ симфопичес1tомъ I{ОН
ц�рт-Iз И. Р. М. О. Для усовершенствованjя въ во1-tально м.ъ 
ис1tусствt она отправилась за границу вмtстf� съ А. Г. Рубип
штейпо мъ :и выступила съ 1п1мъ nъ 1tонцертt въ Древден-в. Въ 
] 896 г. она вышла замужъ ва зна�:енитаго художпиrtа Врубеля, 
а въ 189.7 г. была. приглашена въ Мос1{овскую частную оперу 
С. Мамонтова. Е.я и эвtстпость первоrщассной оперной пiзвицы 
на мосновсной ча стной сцеп-в привела ее, наконецъ, въ 1904 г. 
на сцепу Марiипской оперы. На Rа:зенпой сцен·!, опа n-вла 
преимущественно въ операхъ Римr.кn го-Rорсаitова: <<Садкоt> ,  
<<Царсная Невtста>> ,  <<СRа:запiе о Rитсжf�1>, « Сп1,гурочк·:В>> и ,  1tа
жетсл, всего по разу въ <<Фаустt>> Гуно и <<Гибелп боговъ1> 
Вагнера . Посл-вднiе четыре года а ртистку вовсе перестали вы
nусRатъ . Въ nрошедшемъ году, осенью , она вынуждена была 
оставитъ Марiинскую сцену и стала больше , Ч'ВjIЪ ранtе , в ы
стуrатъ въ 1юнцертахъ. 

Н. И. не ожидала . смерти и собиралась nъ Лондонъ , пред� 
по лага я  в ыступить тамъ нын-Тзшпи мъ лtтомъ. Всего за пtс
колько часовъ до смертп ова была полна жизни, tздила въ 
нотный магазnнъ . Н .  И.  сrtовча rась на 47 году жизни. 

. .. . 

• 

Зоо.11оrическН1 сад'Ь. · Авiаторъ съ двумя пассажирами (одипъ 
изъ . нихъ, конечно-<<дежурпый еврей>>) попалъ · ,зъ царство шен
щинъ. Тысячу и .одинъ разъ описывалось царство амазонокъ и 
никто . пе · придумалъ :ничего лучщаго, 1ta1tъ 1'11Ие1> об.ъ А'1·лантt . · 
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Современная оперетка, з а  Ч'l'О п и  [возьмется-все испа�-с0ститъ ,ю 
.даше таrсую благодарную тему. Прежде всего нарядили :м:уж
чинъ въ :шепс1сiл одежды-безплодная , безшсусная , грубая за
'l"вя; затI,мъ заставили мужчипъ подражать 1<01tетс1·ву и слабос'rИ 
жепсrtой-ахъ , 1<aitъ СМ'Бшно ! Сов с'вмъ, rсан,ъ па масллничномъ 
мас1шрадk Но ·1·амъ-дураtrество, а ЗД'БСЬ , I<aI<Ъ пи каrсъ , худо
жественна;Л задаqа-возмошпо ли · ее выполнить при тан:омъ 
основпомъ положепiи? Тема примитивна, по благодарна: въ 
авiатора влюбляется rсоролева Суавита, въ еврел-фельдмар
п�ал1tа Продомма, въ ел племлппиrtа Альсепдора - военный 
мипистръ I{cepeeca. Авiатора съ 'rоварищемъ чуть не 
1сазuили, т. I<. опъ О'rrсазалсл стать заrсоннымъ любов
rпшомъ 1соролевы. Но въ это время третiй изъ спутни:-
1tовъ ипостранцевъ усп'влъ IIоднлть воз :::тапiе мужчиаъ и , 
подъ угрозой yxo;.i.a вс'вхъ муж'lИПъ изъ амоэопс1<0й страны , 
царство жепщипъ падн.етъ, власть переходитъ кь мужчинамъ . 
Обязательный въ опереткв см,Jзхъ поддершивае1·ъ . г. Дмитрiевъ 
пехитрыми, весьма ему · удающимисл репшшами подъ е_врел. Не
дурпал игра г. Вивьена (Альсендоръ) вызываетт, м1;стами 1са-
1<0е-то чувство ·1·оmuости-пестерпимо видtть жемаппаг'D , подъ 
женщину, мужчину. Хорошо ·иоситъ свой воешrый мупдиръ и 
вьщерживаетъ топъ энергичпаго ловелас:,�. г-ша Дези-Дорпъ ; 
эффектна въ ПОСЛ'Вднемъ аI<Т'.В въ стильномъ а )1аэонскомъ 1<0-
СТЮМ'.В г-з-на Оара-Линъ (1<оролева) ; забавна г-жа Самохва.лова , 
рыжая фельдмаршалша. Деrсорацiи , rсром'.В эффеrtтпой, по дале1<0 
не повой по замыслу, Л'встпицы посл,Jздней 1шртины-слабы и 
даже nелtпы-uаприм,J,ръ , почему с·rJзны тюрьмы сд'Jзланы :изъ 
I<орсетовъ, паптало.нъ и др . принадлеашостей дамс1саго туалета? 
Даше pyccrciй 1со1юшникъ подъ rюротамп-1tуда мода хватаетъl 
'l'ar<iя фразы , 1ta1tъ <<Письмо пахнетъ таба1ю мъ-зпачитъ отъ жен
щины>> - глупы. Оплошное три.ко, 1юпечпо , очень 111ило , 
особливо, при 1tрасивыхъ погахъ, но едва ли амазонrtи, суще
С'l'ВУ� оп'Jз-од'Бвались _бы та1симъ образомъ. Музыr<а въ оперет1<t 
певысокаго 1салибра; есть П'.Вс1солько �1аршеобраэпыхъ, недур
irыхъ длл группъ, ПО)1еровъ. Групповы хъ танцевъ-бездпа ; ви
;цимо, ав1оръ полагаетъ, что въ швнсr<омъ царств,!, uич·.вмъ 
дfjугимъ не занимаются. Впрочемъ, В'Вдь это феерiл да еще
зоолог:ическая. Съ этой точr<и эр·:Вп i я- недурно , очень пе
дурпо. И, I<Ъ счастыо , Н'.ВТЪ пи раr<етъ , пп особепно шумныхъ 
1Jерт.нщихс.я огней. Такъ сеМз , па разво;�.ъ , на вадпиI<'Б что-1·0 
1ю1пи·1\:Я. Пусть вертится ! Полоа-штельно художественное в пе
чатлiшiе оставляютъ танцы г-жи Гавриловой. л,Jзтнял прима- . 
баJюрина! П. 10.

* * 
* 

Оран\енбаумснiй театръ . Хорошую и поучительную реформу 
провелъ здtсь .Б. Неволипъ-уничтожилъ 1 1сафешаптанъ на от-
1сры'rой сценk Публикt пе1<уда пода'rьсл и опа идет-ь въ 
театръ . . .  Большая труппа работаетъ на два фронта-въ Стр,Jзльn'Б 
н зд'.всь. Но Неволипу и: этого мало-онъ перетащилъ сюда 
даше <<рейнгардтовс1<ую <<Пре1сраспую Елену>> изъ «Луна-Парrса>> . 
Прi'.вхали безъ Полонс1саго , но со ВС'БМИ ДеI<орацi.ями , даже 
1срасно-б1шыхъ, матрацныхъ 1солонпъ не забыли. Легко од'втыя, 
по-ат1·ически, хористки , пробираясь въ театральный залъ (хоровое 
с0Jюгубовс1сое начало !) черезъ садъ , при полпомъ СВ'ВТ'.В 6':Влой 
ночи, заrсрывали памалеванпы.я лица (не прочее) и взвизгивали:
ахъ , стыдно ! Г. Рафальс1сiй {Мепелай) здtсь чувствовалъ себя сво
бодп'.ве (дескать , родная провипцi.я-матушка!) и игра выходила 
rлаше , зпачит-ельн,Jзе , весел'ве. Въ голос,Jз была эф:ре1стпал г-жа 
ПiоiIТiсовс1сая. Испорчены роли I{алхаса и Ахилла-в.ъ ру1сахъ 
иныхъ, Ч'ВМЪ въ СТОЛИЦ'В, а1<терОDЪ-<<RОТОрые похуже» . . .  До 
гастролей опереши зд,Jзсь продв'.втала лег1<ая 1сомедi.я. Начали 
<<3мtйкой>> Рыш1сова съ Антоновой , Олавичъ, Лерскимъ и Ми
'ровичемъ; -поставили «Неразумную Дtву>> съ Юрьевой , «Оам
сопа и Далилу>> съ Аптоповой, Лерскимъ и Неволиныиъ; по
'l'ОМЪ <<Магду>> , <<Гусарскую лихорадrсу» , <<Его свtтлость на во
дахм, <<Хорошо сшитый фракы, <<Распутицу\), <<Даму изъ 
Торлша� и · · два спектакля мипiатюръ , репертуара литейпаго и 
троищtаго театровь.  'Участвовали еще Мародудина, Яблочкина, 
Самаринъ�Эльскiй, Стефановъ , молодой актеръ послtдпяго 
вьшус1-са казеnнаго училища-До:магаровъ и др . Дtла очень 
irедурныя. Театры обмtниваются пе только актерами, но и 
публикой-с'rр'.вльнинцы гостятъ въ Орапiепоаумt, а оранiен.: 

баумцы��ъ Отрiзльпt. · П. Ю. 

* * 
* 

Cecтpopti.l,нi� курортъ . 3дtсь по прежнему царитъ г. Сукъ. 
Оnъ воздвиrъ се15'.в въ сердцахъ М'встпой публики .высокiй тропъ 
и, прочно па немъ возсiздая, влавствуетъ надъ умами. Надо 
отдать ему справедлив.ость: опъ заслужилъ это по:к.лсiнепiе и 
эту · любовь. Преrсрасный техпикъ, тошс i й  музы1-саптъ , съ .яркимъ 
темперамептомъ , оиъ плiзняетъ мастерствомъ передачи. Его 
исполненiе , безспорно , доставляетъ слушателю художественное 
впечатлtнiе. Но нельзя отрицат1 , что это впечатл'.внiе во мн:ого
I<ратъ возросло бы, если бы дирижеръ позаботился поболtе 
разнообразить свои программы. Репертуаръ г. Сука-архаиче
скiй: Сестрорiщкiй 1�апельмейстеръ всiзми симпатiлми тяготiзетъ 
1съ старой музыкiз , а новая длл· него , I<aI<Ъ будто , и не суще
ствуетъ. Если судить по сестрорtцкимъ программамъ, то дальше 

- ромаn1·ю�оiзъ чело�tчество не пошло. Мучительныл искапiя со� .

� . 

. 

времеппаго духа, мятущагосл въ судорожныхъ порывахъ к·ь 
нев'вдомымъ берегамъ, пе паходятъ себ·.в отголоска въ :концерт
номъ эалt сестрор·:Вц1{аго 1tурорта. Впроче:мъ, м'.Jзстпая публика 
за это не сtтуетъ. Она сво:имъ дирижеро)1Ъ вполн·:В довольна, п 
это-все , что ну жпо . 
1� !Въ тре·rьемъ симфоIIиt�ескомъ концер1"Б 1tапи·rальиымъ . поме
ромъ программы служила седьмая симфопiл Бетховена съ ея 
безсмертщ.тмъ allegJ'etto . Оъ точ.ки зрtнiя вн':Ьmпей передачи , 
исполнснiе стояло на значительной в ысот·.в , по внутреннее 
истолнованiе врядъ ли l\IOГJIO удовлетворить . требова'rе11ьпаго 
слушателя. Веселье Б t:тховена, на1съ и его трагю1ескiя пастрое
нiя, чужды обыденщины .  Въ пах:ъ нtтъ эле.11ента у.равповt· 
шеnности , свойственной эемным ь р.1достямъ и му�самъ; Неукро 
тимая душа титана рвется стремительно кь пебесамъ , и въ 
этихъ порывахъ столыtа гпгаn1'.:It0й мощи, стольRо · грандi оз
наго аахвата, столько огиеннаго подъема, что вс·.в обычпыл 
М'вр1си челов'.вчеснихъ чувствъ отпадаютъ. Земля . . -�уда-то 
уходитъ изъ-подъ погъ и чувствуешь себл возпесеннымъ 
въ небесную высь 1 · въ царс'rво без1tон�чности и безсмертпой 
нрасот�. ПоэтоJ1у, Бетховена нель зя передавать въ топахъ 
будничныхъ настроевiй. Его гепiй не терпи'Iъ ничего стерео
типnаго. 'У пего все трепетапiе , nорьшъ , захватъ. Чувс'rва 
1сло1сочу'1'Ъ и льются череаь 1срай. Веселье-такт, пеудер жимое , 
безграничное ,  всеохватывающее ; горе-·rакь nо'rрясающее , душу 
раздирающее, всепрониr<ающее. Сводъ небесный со1·рясаетсл 
подъ стонами или люtовапi.нми его необъm·но-r,югучаго сердца. 
Хотя чувства Бетховена глубо1и человtчпы, въ пихъ Н'Б'l'Ъ ни
чего челов'.в•1ес1�аго . Это -излiянiл высшаго существа, пеземнаго 
духа, nебожителя. Черевъ нихъ мы прiобщаемся I<Ъ божес1·nу. 
И что всего характерн,Jзе для Бетховена : у пего ииr<оРда не 
господствуетъ одuо н.а1<0е-лuбо чувство. Ощущепiл см'Бняются 
безкопечною чредою. Среди раздирающихъ стоповъ . бе:згранич
nаго отqаянiя вдругь блеспетъ улыбка и э1льетъ все ярнимъ 
заревомъ св'Ьтлой радости , то , паоборотъ, на 6е:.юбла,шо:11ъ небt 
ликующаго торжества впезапио надвираетсл хмурая туча и омра
чить душу рыдапiями бе::�падежпости. И все это М'ВПяетея съ 
прихотливостью генiальнаго 1<аnриза . . .  

То шсовапiе г ;  Су1�а ыенiзе всего способно было передать 
этотъ полетъ къ небесамъ . Rорре1tтпое II добросов,J,стное, . оно тя
готtло I<Ъ зем:л'в. Даже въ allrgгetto , этомъ са мо мъ nотрясаю
щемъ вопл'в трагиqес1саго naeo cu., до I<o'ropaгo когда либо воз
вышалась художествеnпа.я р'.Бчь , дирижеру пе удалось подпять 
слушателя въ поднебесную высь . 

Варiацiп длл оркестра Эльгара можно, въ извtС'l'ПО lliЪ 
смыслt с11rгrать характеристичными для англiйс1<ихъ Rоъшовито
ровъ . Авглiя не выдвинула пи одну 1сруппую творческую силу 
на музы1сальномъ nоприщв ,  по вн,Jзшплго мастерства удава
лось достигать иногда и апгш1чапамъ. Таr<овъ и111enno Эль
гаръ. Ему пельвл отказать въ в_арiацiониой ивобр,!Jтательпости , 
фаRтура его блещетъ остроумiемъ nрiемовъ и: ра внообравiемъ 
1<0�1бипацiй , инструмептовr<а, здоровая и сочная, отличаете.я 
колоритно стыо и тонюr111ъ ощуш;енiемъ Itрасокъ. · · . 

Но ва всiз111ъ Т'.ВМЪ варiацiи производятъ блtдное_ впечат
лtнiе . Jiедостаетъ главнаrо: твор�ес1ий · инд�видуапьпости. · Вц 
ухищрепiлми нъмецrtой выучки не видать чувству10щей души 
худо ЖНИI<а. . .
. Польсrф.i 1�омповиторъ Нос1{овскЩ : задался _ мыслью мувьr-
1сапьно иллюстрировать . 5<СтепЬ» и для 0того написалъ .мувыну, 
плосRую , накъ равнина, и безцвiз1·ную , 1сакъ выжжеюн� я с1·епь. 
Лусппаго соотв-втствiя и не придумать. Только _къ это й 1��ртинi� 
ни1<а1съ не прп111iшиmь: rо 1�олевс1<аго вос1<тщ�нiя: . <<о ,  степь , 
какъ· 'l'Ы хороша>>. Польсr<iй авторъ не владtетъ .даже I<омnови· 
_торскою техникою , и · его иллюстрацiонныя попытки не идутъ 
дальше упылыхъ потугъ. 

Въ iонцертil участвовала пtвица; · г-жа Борец1(а.я, спi�вшая 
романсы Ча.йковскаrо. , 'У пел превосходн_ое Rовтральто и поетъ 
она неµурпо . _Но художественпµя сторона переда<µ� о_ста�ляетъ 
желать много лучшаго. , 
. Въ четвертомъ симфоRпческомъ концерт .в г. Сушь_ по внаr<о
милъ насъ ·со второю си мфонiею Двор жака . . Этотъ чешскiй 
комповиторъ не отпичается _ саъюстол!ельпостыо. Въ _ ero �увыкiз 
чувствуются влiянiя Мендельсона и ,  вообще , 1слассиr<0въ , -рtже 
ромаnтиновъ. Благодаря -этому экле�-стивму, проивведе_нiа Дsор: 
жа1"а никогда пе прои-вводятъ сильпа_го_ . }!Печат:лilнiя ,-;-в_а _ ис-
1слюченiем.ъ, варочемъ, сочипепiй _нацiонально-чешсrшго харак
тера. Но съ ВН'Бшней стороны,  они_ всегда бевукор:и:вnенны. 
Авторъ превосходно владветъ всtми тайпа111:и комповиторсной 
техники и, въ смыслil фан:rуры, . все обстоитъ у него · благопо 
лучно , а въ нiзкоторъiхъ случаяхъ-даже и nревосходпо. Все 
сказаппое �южно nримiшить и къ �з;'9 · второй сюrфонiи . Она 
проивводитъ вnоЛН'.в б{Iаг9прiятное впечатлiзнiе, - б.�агородство мъ 
мыслей, тонкостью отдtлки и ясно стью формъ, по въ пeJi чув
ствуются . отголос�и чуiких1, влisшi:й, . и эти п�репевы съ чу)Itого 
голоса расхолаjйиваютъ слушателя. Въ . искусствiз трлъко· 
истинно оригипальiю-е и саrtюбьiтное uриковываетъ вниманiе и_ 
за.дtваетъ сердца. . . , · . . , .. ; . · 

Г. Су1<,ъ исполшшъ сш1фонi10 съ обычными достои.нствамп : _ хо.,. 
рошая лъпка звука , тоюсал градацiя 9ттtн.ковъ и ·теплота топа . 

<<Франч,еско·да Римини» ,---да и воо_бще, Чайковскiй-ивлю:1 
б-ленный кодекъ г. Сук.а . . Ощ, отлично передае1ъ вввинченно·стъ .' 
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л эщвльтацiю вешшаrо rщмпоэатора п вrtладываетъ въ свое 
11спош-1епiе . много блес1tа и ropлquocт1r. Поэма, 1ta1tъ всегда,, 
1 1:\t'вла усп-Jзхъ, 

Вейпгаргперовсrtая обрабо·rна веберовснаго Aнffooderung zш 
'11:.tnz•> пптереспа, въ rюнтрапушшистичесн:омъ отпошенiи. 3наме
lI!l'J'ЫЙ: 11tмец1йй дприжеръ исrtусно сплелъ въ одну тrсапь раэпо
образпые мотивы веберовсrtаго вальса. Но во всiiхъ другихъ от
ношенiяхъ эта обработна эш1чительпо усгупаетъ берлiозовс1tой, 
1соторал о стаете я, � аrсъ сназажь, 1tш1,сс11чсс1сою. Уrсрашенiемъ 
1<опцерта была г-жаМеилиrсъ-пtвица съ феномепальнш1ъ по сил'n 
п дiапазопу rtонтральто u превосходною музыкальною ш1юлою. 

· Голосъ г-шп Иейчюtъ совершенно исн:лючи'Iельпый. Мощный,
полпыfi, сочный и ровный во вс·Jзхъ регистрахъ, онъ пл'вняетъ,
1tрасотою 'l'ембра. П·ввица. влад'JЮ'I'Ь свои:мп богать111ш голосовымп
средс'l'Вами съ исrсуссrвомъ вональпаrо мас·rера. в:ъ этому надо
добавить тош6й музыш1льпыйшtу(Ъ и художествепное чутье. Опа
ум·Jютъ придавать всему исполняемому яprtiй художественuый
рельефъ. Артис1'1tа исполпrтла на н'l;�;ец1,омъ .явьш·:В рядъ ро·
мапсовъ Шуберта и Шумана съ такнмъ совершенствомъ стиля
п съ та1ию заrt0пче1шос·1ъю О'I'Д'Блни, что ей 11:огли бы позави
довать лучшiя Н'Б�tецкiя kamme1·stinge1·in('n, Г-жа :Мейчин:ъ им·:В·
н:1 выдающiйсл ycniJxъ. И. Rиорозо1с1ёiй.

+._м. А.tЩемьяновъ. 

)tалеиьkая хр оиu ka. 
*** Въ Одесс,Jз въ настоящее время rастролируетъ <<еврей· 

с1tая Дузе>> r-жа в:амипСJсал. 
<<Од. Нов.>>, сраnпива.я впечатл·Jзнiе отъ игры талантливой 

ар,1�:.стки съ вnечатл'впiемъ отъ недавно ва:кончившаго свои га
строли 11юс1ивскаго Художественнаго театра, повтор.яютъ ста
рую истину: 

<<Лунная ночь. Изь о:кна глядитъ обыRновенвый эле1tтриче· 
c1tiй фонарь и льетъ�на виду у публюtи-св·:Втъ, :который д·:Вй· 
ствующiя лица именуютъ луннымъ. 

И никого это не смущаетъ, ни:кого не Rоробитъ. 
Потому что на сцеп·в огро11шый талантъ,-яркiй и въ то же 

врем.я простой. 
И напрашивается параллель съ работою и творчествомъ 

тольrtо что ос'Iавившаго пасъ Художествевнаrо театра. 
Не въ осужденiе, не въ у1iоръ,-а. только въ по.ясяенiе-объ 

[:)Томъ говорится. Въ nоясненiе того, что большому таланту пе 
нушны 'I'В гро)�адныя усилiя :худошественнаго Rоллектива, во
торыя только что прошли передъ nа111ю>; 

Въ чемъ же въ такомъ случ:аt <<веnиRа.я васлуга>> Художе·
ствепнаго театра? · . · · .. 

<<Но много ли такихъ талантовъ? И можно JIИ ставить бу
дущее ис1сусство въ за виси мост'ь О'IЪ случайна,rо napo жденi я 
таrювыхъ? 

Въ этихъ вопросахъ, говоритъ газета, оправдаniе идеи Ху
дожественнаго театра, обезпечивающаго сценичес1tому искусству 
оrро111ную силу, влiянiе, независи:мо отъ случайностей индивиду
альнаго таланта>>. 

Разъ Художественный театръ <<застрахованъ» отъ случайностей 
инди:видуальнаrо таланта, то ему только и остается что выду-
1\[Ывать <<настоящую>> луну... 

***··Счастливая бенефицiант:ка! .. В. И. Пiоптновсной, въ бе-
ыефисъ е.я въ <<Луна-Парк'В>>, подарили ... лошадь. 

Изъ ц1шаго л·.вса цв'.втовъ, наполнившихъ сцену, вывели к.ъ 
бепефицiанткt бfшую лошадь, съ дамсвимъ сiэдломъ, всю укра-
шенную розами.· 

Въ прошломъ году ей была поднесена купчая на ю1iзнiе. 
Нъ чести поклопниitа артистни сл'hдуетъ замi�ти'tь, что опъ 

стро:шайmе хранитъ свое инrtогнито, и артистна, 1ta1tъ говор.ятъ, 
нам1зреяа nрибiJгпуть 1tъ помощи собакъ·сыщи:кбвъ, чтобы on'h 
«рааюохали>> -виновника сихъ подношенiй ... · 

/� *** По1tлонюпш (цы) опереточпаго М. Дальсrtаго будутъ, B'D· 
р.оУrтно, не мало удивлепы/'узнавъ, что въ свой бенефнсъ (В�rльш1-
театръ Ботаничесю1rо сада, петерб. onep�'ITi1, ,- диреrщш И�:хапла Дальскаго) онъ поставилъ ... I{О��ед1ю <<Хорошо сшптьш 
фра1tЪ», въ rtоторой пгралъ роль подмастерья портного, сум·Jзв
шаго благода.ря nахальству и (<хорошо сшитому фра1tу>> про
браться спачала въ депутаты, а зa'I'БlllЪ въ мппистры. 

Если для псполпепi.я этой роли па.до обладать <<хорошо сn:ш
тымъ фра1сомъ>> п зпачптельной довой пахальства, то rtтo оем·Ь
литс.я упрен:путь артиста въ выбор{; пьесы? .. 

*** Въ день заrtрытiя сезона въ Тнфшrссномъ l{авсппо мъ 
театр'Б Н. Д. Лебедевъ поставплъ пrшаптnый: фарсъ <<Арома·rъ 
rptxa>> п ... посл'вдniй а1стъ <<Горя отъ у�1а.>>, причеыъ са.мъ играЛ'I, 
роль Фамусова. 

Вотъ 1ta1tъ отвывается <<Тпфл. Л. >> объ нгр·:В г. Лебедева: 
<<Г. Лебедевъ выс·rуnилъ въ роли Фамусова. въ первый и по

сл'Jзднiй равъ. И, слiэдуетъ с1tаза.ть, что онъ ... xopomiй аптрс
преперЪ». 

*** Не анекдотъ. Провинцiальпый аптрепреперъ и режис· 
серъ г. Т-ъ, большой поrшоншшъ qисто амери:капснойренламы, 
и111·:Ве1'Ъ обыrсновепiе yrtpama.ть афпшп портретами персонажей 
своей труппы. Н:В1tiй аюеръ С., прi·:Вхавшiй itъ пеn1у служить 

. вимнiй сезонъ, по дорог·Ь сь воrtзала въ гостиIIшщу увид·Ьлъ 
афпшп расклеенnыя въ большо111ъ 1щличеств'В па обыватель
с1tихъ заборахъ. <<Эшш досада�>, подумалъ онъ, <<а л: не дога
дался да1ъ свою фотографiю>>. У ГОС'l'ИПИИЦЫ, СЛ'Бэая СЪ ИЗD03· 
чика, онъ заинтересовался свои111и будущими сослуживцами, п 
Jta1toвo же его удпвлепiе, I{orдa опъ уnид'БЛ'Ь п1,мъ и свою фа
милiю подъ портретомъ Itaitoro-тo ему совершсnно пеивв·Ьстпаго 
мужчины, очень эффе1tтпаго и жнвописпаrо господина, тогда 
ка1tъ самъ С. былъ въ стил·Jз <<д.ндп I{остю>. Ос·rавивъ вещи 
въ гостинниц·Jз, онъ отправплся к.ъ ан·rрепреперу, ГД'В засталъ 
п·hс1солько rieлoв,IJrtъ а1стеровъ и въ равговор·в зам,IJтилъ, что 
онъ очень жал'ветъ о томъ, что его 1tарточ1ш п·krъ па афи.шЬ. 
<<l{aJtЪ n1зтъ? Да разв·:Ь вы нс видiJли афиши? Да вы, должно 
быть, невнимателыrо смо1'р·Jзлю>.-<<Да в·:Вдь, это jJte не моJ! 
1tap1'oчrta>>. <<Вотъ, обратился 1съ присутствовавшимъ аптрепре
перъ, ведите съ этими господами дiJла-я перерылъ весь 
чемодапъ, отысналъ самую красивую фотографiю, а опъ, изво
лите видiэть, нсдоволенъ! .. 

*** Одной изъ артис·rо1съ гас·rролировавшей въ Батум�Jз балет
ной труппы нtкiй пок.лопнюtъ поднесъ ... два воза бапаповъ. 

·*** Нъ свiJдtпiю гr. режиссеровъ, с1'ре11mщихс.н 1съ то111у,
чтобы на сцеп·Jз было 1ta1tъ въ жизни. 

На - дн.яхъ въ Парижt была поставлена мелодрама 
Эрrсмана-Шатрiана <<Польсrtiй еврей>>, въ одпомъ :ивъ атtтовъ 
1tоторой кресть.нirе- входятъ въ �to 111нату съ улицы зане� 
сенными с1:1·Ьгомъ. Н:аково же было изу111ле1йе nубшши, Itогда 
сп·Jзгъ, по1tрывmiй одежды 1tресть.ннъ, 1:1ачrлъ иа глазахъ у вс·Ьхъ 
таять и скоро исчезъ совс,Jз111ъ, тогда Itaitъ печь была бутафорс1tа.п. 
Оrсазывается, что на Ita стю мы крестьянъ была брошепа мьшь
пая п·Jзшt, ноторая, естественно, постепенно исчезла. 

1 • • 

Пuсьма 611 peDakцiю. 
М. г. За посл·Jздпiе годы ки1:1ематографъ заняJiъ таное вид� 

пое м·:Всто въ жизни, аудиторi.я эк.рана 1'а1tъ растетъ съ наж
дымъ дпе111ъ, что и паша пресса начинаетъ уд·Jзлять ему свое 
впимавiе. 

Д,:Вятели pyccrtoй Itинематографiи 111оrутъ толысо nрив·Jзтство
вать подобное явленiе, ибо чiзмъ вду111чив'Бе и требовательп·:Ве 
будетъ производиться оцiJюса всiзмъ начинаii:iЯ111ъ въ области 
кинематографiи, тtмъ больше шансовъ на 1сультурный и худо
жественный nрогрессъ этого Д'БЛа. Но серьезна.я оцiJюса воз
можна лишь въ томъ случа·Jз, если лица, шппущiя о Rипемато
графiи вообще и о русской въ частности, дадутъ себ,Jз трудъ 
ближе ознакомиться съ дiзломъ. Въ противпомъ случа·:В можетъ 
возникнуть цtлый р.ядъ са111ыхъ досадныхъ недорааумtнiй оди
па1сово нежелательныхъ и для дiштелей кипема·rографа, и для 
nишущихъ о немъ и, юшонецъ, для самой публiши. Та
кого рода педоразум,:Внiе имiJло мtсто па страпица-хъ 
журнала <<Театръ. и Исrtусство» iзъ передовой стать·Jз М 23. 
Авторъ статьи, затрагивая вопросъ и проектируемомъ 
Государственной Думой налогrJз на кипематографичес1ti.я: 
ленты nишетъ: <<Повышенiе пошлинъ на кипематографическiя 
ленты, принесетъ пользу единственно <<ХапжонRовымъ и Но>>, 
которые, по словамъ автора, желаютъ тiзмъ самымъ избавиться 
отъ Itонкуренцiи съ заграничньаm фирмами и набивать 1шр:ман:ы, 
торгу.я (<МОС!tОВСКИМЪ товарце111Ъ>)-ГНИЛЬЦОМЪ пополамъ съ пыль
цей>>. Почему-то зарапiJе вооружаясь противъ русско!i rсинема
тоrрафiи, авторъ, накъ <<освiJдомленный>> человt:къ, беретъ па себя 
с111-влос1ъ увiзрять, что �<многiя фирмы отназались отъ мысли о 
:приглашенiи и�вiJстныхъ артистовъ и на ихъ мtсто приrла
mаютъ цирковыхъ акробатовъ>>, . · . · · · · 

·Мы считаемъ нушнымъ въ идтересахъ истины отм·:Втитъ сл·Jз
ду�ощiе ф,шты, видимо, соверmеnно неизвtстные г. автору . 

. 1) Въ .Государственной Думiз · былъ поднятъ вопрос'Ь объ: 
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Из'Ъ театральных'Ъ рисунков'Ь М. А. Демьянова. 

«Авдотьина :жизны>, С. Найденова. 
(Хвостов'Ь-r. Але.ксандровскш). 

установлепiи палоговъ па вс·Jз 1tияематопрафичес1ti.я лепты, 1t1шъ 
uаrраничпы.я, 'Ia1tъ и русстti.я:. 

2) Являясь представителемъ лучшихъ ваграцичпыхъ юше
матографичес1шхъ фирмъ, (Чппесъ, Челiо, Эй1tо, Паек.вале, 
Итала, Витас1tоnъ, Экспрессъ и мноri.я другiя), н:артипы 1tото� 
рыхъ составляютъ девять деслтыхъ всего выпускае:11:ыхъ Анцiо� 
нерпымъ IQб:Ществомъ <<А. Хавжопrtовъ и Ео>> лепть, А1щiо
церное Общество уже по одному этому не можетъ быть <:то
ропяи1tомъ ··ка1шх'I;>-либо ограничепiй дл.я заграпичныхъ изд13лiй 
э:гого. рода, 

3) Что касается вамiшы артисто:въ а1tробатаJUи и I{ачествъ
<<MOc1tonc1taro товарца>>, то не бевыптересно будетъ довести до 
СD'БД'.ВIIi.я чит.ателей о то111ъ, что лучmi.я русскiя фирмы заняты 
J!Ъ · данное время пе фабрю,ацiей <<кровавыхъ драмъ>>, а. инсце
нировкой цtлаго ряда nроивведепi'й руссRихъ н:лассиковъ и для 
своихъ постаповокъ пользуются услугами такихъ артистовъ, 
накъ н:. А. Варламовъ, Е. А. Рощипа-Ипсарова, В. Л. Юре
нева, В. В. Ма1tсимовъ, И. И. Судьбипинъ, Р. Адельгеймъ, 
Е. В. Гельцеръ и мн. др., чьи и11епа далеко не св.я,ва.ны ни 
съ ци:ркомъ, ни съ балаганомъ. 

Страннымъ является· ·и то, что таному )I<урналу, Rакъ 
<<Театръ и Искусство>> пе извtстевъ фактъ, въ свое 
вр'3мя пеоднонрат.но. отмtчавшiйсл прессой, о за1шючепiи. цt
лаго ряд� коптра1tтовъ Акцiоперпымъ Общесrвомъ <<А. Хан
жовковъ и Ro>> съ паиболi�е выдающимися ивъ современныхъ 
беллетристовъ (Л. Андреевымъ, Ф. Салогу·боr.�ъ, Е. Чиряко
вымъ, Скиталъцемъ, О. Дымоnы�1ъ и др.), Itоторые выразили 
свое согласi� давать цьесf;!: для постаиовокъ А1щiопер:вымъ 
Обществомъ <<А. Хаю1(01щовъ и. Ео>>. 

4) Rpoмt того Аiщiопериое Общество <<А. Хапжопковъ и
:Ко>>, имtл въ виду просвtтительную сторону кинематографа, 
озабочено nроивводствомъ у себя па фабрикt, такъ в:азываемыхъ, 
научныхъ· филы1ъ и введенiемъ наглядп.а110 обучепiл . посред
ствомъ кииещ�тогра,фа въ ш1tолы и въ армiю. 

Пр. и пр. реда1tторъ Литературнаго Отдtла Аrщiо:нернаrо 
Общества <<А. Ханжонновъ и Ro>> М. Rаллашъ· Гаррись. 

ПlJосимъ другiе )l<урналы перепечатать. 

М. г. Въ No 23 вашего уважаемаго журнала есть замiша 
въ формt письма о музыкальныхъ силахъ, ноторыя вв.я:ли. на 
себя трудъ дирижировать оркестрами, <<ничего общаго не 

· имtющихъ или :мало впающихъ эту профессiю•. Въ число
другихъ Ф'а rimлiй авторъ письма в:ключилъ и мою, не впая
очевидно того, что я· yme въ теченiи· 20 лiзтъ дирижирую

симфопичес1шми концер!ами. Дирижировалъ въ ПетербургJз 
(Павловск'в), Мое1tв'В (Сокольни1tахъ), Ростовt-па-Допу, Сара
товt, дирижпровалъ концерта:\Ш Мувыкальпаго 0-ва., посл·Jз 
отъiвда А. Н. Випограцскаго, 7 зrвтъ и еще 2 года нонцертами 
общества Изящныхъ Ис1tусствъ (тамъ-же въ Саратовt), въ 
г. Севастополt (2 года) п друг_ городахъ, и теперь дирижи
рую въ г. Н:iевt. При это111ъ считаю долгомъ сообщн,ъ, что .я 
не <<любптелы>, а 01tопчилъ мос1tовску10 1сопсерваторi10 (былъ 
стипендiатомъ по1tойнаго. Н. Г. Рубинштейна) съ дипломомъ и 
медалью со вваniемъ свободнаrо худояшиrса по 2 спецiальпо
стлмъ: 1сакъ сrtрипачъ и 1tомпозиторъ-ди:рижеръ. I-{:poм':k того л 
не .являюсь кан:ъ <<пи1tомуnеивв·Jзстный>>, а, па оборотъ, .я лично 
очень хорошо иав_.всrенъ и и11Iно оrъ нижеупо�rяпутыхъ лттцъ
псрвыхъ музьшальnыхъ у насъ въ Россiи (да и оа-границей) 
аnторитетовъ-лучшiе письменные отзывы о 111оей дирижерской 
д·Jзлтельттости: отъ Ito 11шовитора С. В. Рахманипова, дире1tтора 
петербургской консерваторiи А. R. Глазунова, диреrtтора 
l\roc1toвc1t. 1сонсерваторiп М. М. Ипnолитова-Ивапова, бывшаго 
директора 11юсловсной нонсерваторiи В. И. Сафонова, дирек
тора саратовсI(О,Й' нонсерваторiи С. R. фонъ-Э1ссепер11,, профес
сора петербурrсно� 1соnсерваторiи Л. С. Ау:}ра, пiаnиста и 
дирижера А. И. Зилотти и другихъ mщъ. На оспованiи сна
ванпаго .я дума10, что все nапечатапное въ ппсы1t пе относится 
Ito мв·Jз и моя фамилiя попала туда по оmиб[t'Б. 

"У Jll'БCTUO будетъ ВД'БСЪ н.оспутьс.я И того,. ·что упо 111лпутал DЪ 
пnсы1·Jз 1\а1tая-то <<деmевн:а>> пе соотв:втствуеТ:& гонорару, полу
чаемому мпою въ г. Riев,Ь, въ купечесн:0111ъ Елуб'h, а имеnпо: 
одну тысячу р. с. въ 111,J:;сяцъ и 2 бенефиса, что состаnитъ ва 
сезопъ 4 111tсяца-бООО р. с. 

Пр. и пр. Солистъ-артпстъ Императорс1tаго Большого театра 
nъ Мос1ш·Jз, свободпый худо:нши1tъ. 

011,исимъ Иваиовичъ Чабапъ. 

М. r. Въ виду равпообравn·вйшихъ слухоnъ, распростра
шпощихся въ а1tтерской сред·в, по пово;:�.у уnольпеni·п ивъ нашей 
труппы гг. ГрОl\юва, Арбепипой и Rлархеnъ, покорп'Ьйmе про
симъ дать иtсто па страницахъ вашего уважаемаго журнала 
в ыяспепiю истины. 

Положенiе. г-па Громова, приглашепнаго къ намъ глащнп1ъ 
режиссеромъ, сп:льпо поколебалось вскорiз послf, его прi·Jзв'да, 
когда выяснилось, ч.то протежируемая 1н1ъ а1<.триса 01<авалась 
далеко не на своемъ М'БСТ'Б. 3а'Itмъ оnъ сталъ, не считалсь пи съ 
и�тересами дtла, пи съ усп·Jзхо111ъ пьесъ, выдвигать па первое 
м·Jзсто вторую мtтрису, также пе nм·Jзвmую пюсаю1хъ правъ 
вашшать цервое положепiе, ваставля.я nремьеровъ труппы ей 
подыгрывать. Еогда-жс общее вовмущепiе наросло пастолъrю, что 
г-нъ Громовъ почувствовалъ себя очень пепрочnо, тогда онъ 
не наmелъ ничего лучшаго, ItaitЪ донести полицiи· о то.мъ, что 
въ труппt проживаютъ евреи беэъ права жптелъства. 

ПослiJ этого. труппа, окончательно возмущенная этимъ по. 
слiщнимъ постуnко.111ъ, nереходяЩ1НdЪ крайнiя rра�ицы поря
дочности, попросила дире�щiю объ удалепi11 ивъ е.я состава 
г-па Громова и иже съ IШ111ъ. 

Труппа театра-пар1tа въ Пущ,Ь-Водиц·Тз·, г. JСiевъ: П. Д. �о
ноловъ, Ф. Побiщова, И. Гопчаровс1tiй, Ф. Дубровсrtiй, А. Лап
с1tа.я, Е. ПольсRая, М. Огопыtова, Т. Ларсная, М. Субботивъ· ,· 
А. Ро:ксановъ, Н. Южная, В. Вольс1tiй. 

. . ..

<<Посл-в 6'ала», фарсъ .. 
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· t Н. И. Забtла-Врубель (1902 г.).

,С о 6 ое .о '§ \ л n и с k о м 1,.

См:tна вагпядовъ на Мочалова и Каратыгина. 
Теорiя нутряной игры. Отношенiе 

къ Полевому. 

за послtднiе гош въ пашей литератур'h по исторiи
театра sам·вчается большое оживленiе. Появляются 
монографiи по отд·влы1ымъ вопросамъ, разрабаты

ваются архивныл данпыя, а въ труд·в профессора Вар
неке мы имtемъ попытку систематической исторiи театра 
отъ его смутнаго п�чала, вплоть до наmихъ дней. 

Все это, конечно, очень утtшительно. Однако, по
qти каждому автору можно сд·влать оnивъ и тотъ же 
упрекъ въ отсутствiи обшихъ, руководящихъ идей. Правда, 
болtе раннiй перiодъ разработавъ вполн·.в научно, но 
чуть мы подвигаемся къ девятнадцатому в1шу, сразу 
становится зам·втенъ НРдостатокъ общихъ точекъ зр1шiл. 
Смtшевiе понлтiй натурализма и реализма, голословное 
осужденiе условности, безъ которой, въ концt концовъ, 
немыслимо никакое искусство, накопецъ, вtчпыя ссыш�и 
на <<Праnду>) 1 о которой, конечно, поминалось во всt 
времена и по всякому поводу-все это говоритъ о боль
mомъ несовершевствt нашей театральной терминологiи. 

На мой в3глядъ, ука3анный недостатокъ происходиТ'Ь 
прежде всего отъ не вполнt рацiовальнаго пользованiл 
Itритическимъ матерiаломъ. Рецен:зiи, очер1ш, статьи -
все это разсматриваетсл не въ · цtломъ, а какъ · груда 
сырого матерi ала, изъ котораrо можно извлеr�ь подхо
дяшую цитату. И, конечно, очень часто бываетъ такъ, 
что находятъ именно то, чего ишутъ. 

Въ особенности это приходится сказать о томъ кри
тикt, чьи статьи служатъ главвымъ источпик'омъ длл 
нашихъ заключевiй,-о Бtлинскомъ: «Неистовый Висса
рiоr-1ъ>> неизм·внно стремился согласовать свою эстетику 
съ широкимъ философскимъ мiросозерцавiемъ. Но бtдвал 
эстетика не легко укладывалась въ прокрустово ложе 
философiи1 и Вtлипскому очень часто приходилось оr
ре1,атьсл отъ старыхъ заблужденiй. Въ театральномъ от
вошевiи можно ука3ать на перемtну его взглядовъ на 
Шиллера,. на апологiю успъха пьесъ, согласно формулt 
<<все ntйствительное-раsумпо» и на nротивор·вчивость въ 
щвнвахъ Мочалова и Каратыгина. 

Особеввую путапицу вьI3валъ послtднiй вопросъ. Въ 
настоящее время, 1шгда, благодаря неутомимымъ изы
сканiлмъ С. А. Венгеровt1 ·У.·), мы имtемъ J�'влый рлдъ не
издапныхъ рап·вв рецевзiй Бtлинсю1го и обширную 
стRтыо <<Але1{сандринс1tiй театрЪ>>, лвллетrл у:ше во3мож
ность точно просл·.вдить вс·в колебанiл В. Г. Б·вливс1tа
го отъ культа чистаго оргiазма и до самыхъ р·вшитель- · 
ныхъ призывовъ къ дисциплин·в творчества. 

Попробуемъ же ОСВ'.ВТИТЬ 8ТОТЪ СЛО,ItВЫЙ вопросъ. 
Прежце всего .приходится с�шзать, что едва ли вай

дется историкъ театра, у котораrо хватитъ смtлости по
с.нгнуть ва величiе мочаловскихъ момептовъ. Преданiе о 
нихъ-священнал легенда русской сцепы, о Itоторой со
вершенно одинаково sвучатъ голоса ка1tъ и помпившаrо 
вt1tъ Екатерины 1ш. Шаховс1шго, таrtъ и пашихъ недав
пихъ современниRовъ-В. Острогорскаго и П. Вейнберга. 
Все лучшее, что было въ русско:мъ театр·.в оть Дмит
ревскаго и до вашихъ дней, не заслоняло Ееличiя Мо
чаловскихъ вспыше1tъ. И конечно, если гоnорить о nос
торгt nредъ этимъ непостижимымъ для насъ лвленiемъ, 
можно простить в,влинскому р·вшительно все, вплоть до 
его неосторожныхъ вырашепiй: о томъ, что при плохомъ 
ансамбл·.в зрителямъ остается смотрtть на главнаrо ис
полнителя, а при неровной игр·в его-ловить отдtль пые 
моменты. Но б·вда въ томъ. что относящееся толь�tо къ 
Мочалuву, приняли за общую теорiю. Стремлепiе подра
жать неподражаемому получило обосновапiе въ статьяхъ 
3наменитаго крити1tа-и отсюда теорiя «путршюй игры), 
лишеппой того сдерживающаго начала, которое неун:лон
но кроется въ понлтiи стиля и школы. 

Taitoe заrшоченiе прежде всего и фактичес1tи не В'.Врно. 
Страстная натура Б'влинскаго нерtд1tо заставляла его, 
у13ле1tалсь, идти дальше цiши. Теорiя «моментовъ» сор
валась у Бtлинс1tаrо въ первой громовой: стать·в, на
правленной: противъ Каратыгина, въ которомъ онъ ви
д'влъ не ромаптическаго, а классическаго aitтepa. Ноrда 
же утихъ полемичес1tiй sадоръ, Бlшипскiй совс'вмъ иначе 
судилъ ь· тЬмъ· же riредмеТ'.В. Равбирал череаъ три IОДа 
игру Мочалова въ роли Фердинанда 1 опъ уже упре1tаетъ 
его за неумtнье носить костюмъ, а sатtмъ говоритъ съ 
тосr{ою :· «Потомъ игра, Боже мой, �шкал игра!.. l{онечно, 
было М'.вста два, да в·вдь эти два мtста продолжались 
дв·в минуты, а мы высидtли въ reaтpt слишкомъ три 
часа})... Ту1ъ Шшинскiй хочетъ уже чего-то иного, помимо 
.мипуто. Но этого мало! Онъ и дальше неустрашимо 
идеть по пути старыхъ заключенiй, сжиг ал па этотъ 
разъ все, чему поклонялся еще такъ недавно. Его вновь 
интересуетъ мысль объ ансамблt, и опъ рtшительно тре
буетъ его даше въ томъ случа·в, если Мочаловъ и пре
восходно вьшолнитъ свою роль. <<Вtдь одно лицо пе со
ставллетъ драмы, а прочихъ в·.втъ никакой возможности 
вид·вть и слышать»,-восклицаетъ овъ. 

Все это написано вполн·в опредtленно. Но еще болtе 
рtmительв:о высказывается Бtливс1tiй: въ недавно най
денной проф. Венгеровымъ статьt · <<Алексанµрынсrtiй 
театръ» (въ то· врс.мл писали не Але1(сандринскiй, : а
.Александрынскiй). · · 

Статья эта была написана ровно черезъ десять лtтъ 
послt первой горячей: отповtди Каратыгину. Съ тtхъ 
поръ Бtлинскому многое пришлось увидtть уже не 
мелькомъ 1 а при постоянномъ посtщенiи Александрин· 
скаrо театра, и его взгляды успtли окончательно сло
житься. Старое предпочтснiе Мочалова· чувствуется и 
здtсь. Но искусство петербургс1tаrо трагика уже при
знается вашнымъ и значительнымъ. И не въ томъ дtло, 
что В·.влипскiй хвалитъ этого артиста за роль Людовика 
XI. Мы давно знаемъ его восторженную рецензiю о Ве
лпзарiи, rдt говорится о томъ, какъ «священный: во
сторгъ» мощно охватилъ все существо его, при видt 

. . 

�- �.*) Полное собрапiе co·rиrrыriVr .ВJ=�ющс1�1rо цо:�;ъ рздат� ,iero 
съ прШ,!'вчанiюш�С. А. Венгерова. . · · . 
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В. r. Еiшинскiй въ возрас'r'В 27-28 Л'БТЪ. 
(Акварель, принадлежащая П. Г. Моравеку). 

I{аратыгина�Велизарiл. Еще значительнtе то, что, на
талкиваемый I{аратыгипымъ ва мысль о значенiи длл 
артиста шн:олы, онъ 01@1чательно формулируеrъ свой 
вагллдъ на сущность сценичес1tаго творчества. 

� Натура-читаемъ мы-главное достоичство сцепи
чес1tаrо искусства, 1шtъ и всякаго другого искусства, 
по не должно забывать, что натура искусства совс'.вм:ъ 
не то, что натура дtйствительности: ибо первая прiобрt
таетса исrtусствомъ, а вторая дается даромъ. Вся:кiй че
ловt:къ uываетъ естествепъ въ своемъ обы1шовенномъ 
разговорt; но изъ этого не слtдуетъ, чтобъ всюtiй че
ловtкъ моrъ быть естественнымъ въ разrоворt на сцен'В. 
Даровитый акrеръ долженъ обладать сП:особностыо быть 
естественпымъ на сценt, по ему шщо сперва развить ее 
ученiемъ и привычкою, чтобы · опа обратилась ему въ 
натуру. Намъ случалось· видtть на сценt актеровъ, 
игра которыхъ была тtмъ отвратительпtе, чtмъ естествен.: 

нtе, ка1tъ-бы въ доказательство, что .. естественность въ 
ис:кусствt должна быть изящною и чдожественною». 

· Вотъ слова, которыхъ пе доставало въ позднtйшую 
эпоху, когда за подлинное искусство сталъ выдаваться 
грубtйшiй натураливмъ и взвинчиванье нервовъ .. 

Эти слова незримо рtютъ надо всtми nисаюями В�
липскаrо, и можно категорически утверждать, что теорш 
qутряной игры лишь по недоравумtнi19 свлзываетсл съ
именемъ великаго Rритика. 
· Оть Каратыгина, какъ представителя романтизма сце
ническаго, любопытно перейти къ оцtвк·в БtJiинскимъ 
Нолевого. 
: Вопросъ этотъ тtмъ бол·.ве значителенъ, что въ извtст-
ныхъ «3апискахъ>>. брата драматурга, Ксенофонта Поле
вого, личность Вtливсн:аго рисуется въ довольно невы
-годномъ свtтt. Плагодаря обширнымъ и вполнt без-
пристрастнымъ 1t0мментарiямъ С. В. Венгерова всt эти 
упреки сним�ютсл съ �елию:1го �ритика. . Но длл насъ 
важна не только невtрность верс�и «3аписокъ» о ·чичи� 
пахъ исключенiл Бtлинскаго изъ университета и воплей 
Ксевофовта Полевого о томъ. чrо.Бtлинскiй по л;ичнымъ 
расчетамъ. принималъ у�астiе въ . «нелtпой и гнусной» 
клев-етt па его брата. Главнымъ образомъ цtнво, что 

г. Венгеровъ доказываетъ полную искренность перем1шы 
взгляда Вtлинскаго на знаменитый переводъ Гамлета. 
Во-первыхъ, какъ точно устанавливаетъ С. А. Венгеровъ; 
диеирамбъ По,1евому за переводъ Гамлета былъ напе
чатанъ послt размолвки съ Полевымъ. Дальntйшiе вы
пады противъ Полевого объясняются комментаторомъ 
радиrtальной перемtпо:й общественнаго мiросозерцавiл Бt
линскаго ,-перемtпой, послt которой борьба съ Поле
вымъ сдtлалась для него· нравственной обязанностью. 

Независимо отъ всего этого, невольно склоняешься I{Ъ 

заключенiю, что романтическая струна прочно жила въ 
сер;цt Вtлинскаго. Она с1шзалась не только въ увле
чеюи :Каратыrинымъ, но и въ отзывахъ о патрiотическомъ 
репертуарt. Иронически относясь къ защитt <<ИСRонныхъ 
вачалъ», Бtлинс1tiй сочувствовалъ тtмъ пьесамъ, въ 1tо
торыхъ про.славлллся Петръ Велиrtiй, какъ преобра3о
ватель Росс1и .. Это особенно с1tазалось въ рецензiи о 
nьес'.в Полевого <<Дtдушн:а русскаго флота», nолвляю
щейсл въ полномъ вид':В лишь въ новомъ издапiи. 

«Это новое произведенiе неутомимаго пера Н. А. По
левого, есть историчес1tiй аныtдотъ, съ больmимъ искус
ствомъ переложенный па разговоры для сцены. Мы про
чли его съ большимъ удовольствiемъ и съ нетерпtпiемъ 
желаемъ увид·:Вть его па мо�ковс1t0й: сценt, въ увtрен
пости, что наше удовольстВJе тогда будетъ еще жив·.веь 
писалъ Шшинскiй, въ заключенiе говоря.: <L0собснно эф� 
фектенъ конецъ: народъ ждетъ Петра, и на сцеп·.в раз
даются клию1 «ура>>! занавtсъ опускается. Какое русское 
сердце пе· дрогнtть отъ этой недоконченной сцены. лото� 
рой вел сила и волшебное обалвiе и заключается · въ ел 
неокончепности» .. 

Не въ прав'.в - -ли мы за1,лючить, что и въ сердцt 
Нвлипскаго жила шиллеровская мечта о припцt-рефор
маторt? Но когда суровая д'.вйствительность соро1tовыхъ 
годовъ показала ему вполнt лево, что позволяли тогда 
разумtть подъ патрiотизмомъ, его отношенiе н:ъ пье
самъ этого рода смtнилось па рtзко отрицательное. 

И не въ томъ ли разгадка f()ненiй на Rаратыгина, 
что блестящiй артистъ долго казался символомъ именно 
этого репертуара? Стройный изящный, пластиqный въ 
1tаждомъ движенiи, опъ бь1лъ Т'13мъ, что могъ проти-во
постапить старый порядокъ, съ его кулыомъ величiл, но
вому началу тоски и раздвоенiя, которое звучало въ 
творчествt Мочалова. с:Гамлетъ-это вы, это я, это каждый 
изъ васъ, бол·.ве или мбпtе въ высокомъ или смtшномъ, но 
всегда въ шалкомъ и грустномъ смыслt:&, писалъ Бtлин
скiй. Но романти�мъ-былъ мiромъ мечты, ш� допус.кав
шей столь реальвыхъ обобщенiй . И если для средпяго 
обывателл ничего не стоило заполнить мечту мыс.1ью о 
величiи отечества, передовые умы понимали, куда мо
жетъ завлечь этотъ одностороннiй патрiотизмъ, какъ 
«любовь къ чужимъ нацjональностлмъ>>. Оп� не могли 
закрыть гла3ъ на крiш)стную Россiю съ ел безправiемъ 
и .произволомъ. Отсюда-общiй походъ противъ роман
тйческаго репертуара и противъ ромавтическихъ акте
ровъ. Дивный сценическiй бриллiантъ, Rаратыrиnъ не 
имtлъ достойной оправы. Въ эrомъ вся· трагедiл вели
каго таланта, yмtвmaro покорять даже такихъ реали-
стовъ, 1tакъ Гоголь. . Н. Долrовъ. 

( О1инчанiе слrьдуетъ ). 

� 

)(о6ыя kиuzu о meamp\. 
V. 

Jдивител'ьно не веsетъ нашей «образцовой.» сцен:·в. 
Что только она ни начнетъ д1шать, все это «'1-санунъ

да ладанъ» на свадьб-в.· 
Вотъ, напр.,· просвtтительная д-вятельнdсть. Rаэа

лось бы, хорошо. Rниги издавать начали, - а и тутъ
.«канунъ да ладанъ>>. 
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Передъ нами невi3роятr-ю пухлая, почти въ 500. стра
ницъ, .книга г. Всеволодскаго tИсторiя театральнаго 
образованiя въ РоссiИ» (Спб. , 1913 г. Дирен:цiи Им
ператорс1шхъ теа·rровъ. Цiш:а 3 р. 25 к.). Пухлость и 
величина совершепнно не соотв·втствуютъ ея легъ:овiзс
ности. Говорю это и въ прямомъ, и въ перепосномъ 
смыслiз. Томище огромный, а вслiщствiе отвратитель
ной трухлявой бумаги-в'tсъ очень маленькi:й. Къ это
му надо прибавить сл1шой mрифтъ, ужасающее .коли
чество опечатоr-съ, фантастичес1-с-ую плясr-су запятыхъ и 
стиль автора. 

Начинается эта якобы исторiя театральнаго обра
эованiя въ Россiи только съ 201 страницы. Двiзсти 
страниц"Ь убито на разсмотр'iшiе сцвнической техники 
въ Европ-в ХVП и ХVШ в. И это было бы не безпо
лезно (даже и безъ отношенiя къ темi3 всбго сочиненiя), 
если бы это было хорошо сд'lшано. Навага въ этой 
части книги н·втъ ничего. Все это жевано и переже
вано давнымъ давно, а многое уже совс-вмъ оставлено. 
Такъ, напр., устарiзлая теорiя о происхождепiи театра 
из� религiи. 

Начало <<школьной драмы� авторъ относитъ къ r-сон· 
цу XV в., ссылаясь на П. Морозова, 1-соторый вовсе 
этого не говорилъ . Ни Альтъ, ни Титманъ, ни Стра
умеръ этого то:же не rоворятъ. Либо это эпоха Ган
дерсгеймс1-сая, либо саr-ссонцы и тюринrенцы съ Пав
ломъ Ребхуномъ IЗО главi3, а это уже вторая полови
на XVI в. Вообще, исторiя у г. Всеволодс1-саго иловай
ско-шобительсr-саJI. Такъ среднiе в·:Вr-са характеризуются 
"'невi3:н-сествомъ•. 

Совершенно невiзрно, будто источниками для суж
денiя: объ античномъ театр'h мы :имi3емъ только Ци:.. 

церона и RвиН'J.'иллiана. И Риббекъ, и, главнымъ обра
зомъ, нашъ-же Варнеке укаэыва�отъ обилiе другихъ 
источниковъ. А iезуитсr-сую схоластическую труху 
Ланга развелъ на н-всколько страницъ. 4'Латинство:. не 
есть «лати1:1скiй яэьпtъ» (см. стр. 51). 

Чтобы открыть глубочайшую истину, что схола
стическая наука формальна, н'hтъ необходимости <<Са· 
тану изъ ада вызываты> , 

Шr-солыю-наивное мн'hнiе Тихонравова, будто Петръ, 
вводя въ Россiи театръ, хотiзлъ этимъ путемъ «разъ
яснить народу истинный смыслъ его реформы, также 
пора уже бросить. Это .и нев13рr-iо и ненаучно, и каr-съ
·го по-д"Втс1си примитивно.

См"вю ув13рить автора, что <<трубки и трости» въ 

роговомъ оркестрiз вовсе не инструменты, а мунд
шту1си и тростниrивые .язычки, какъ у гобоевъ и 
к.тrарнетовъ (стр. 6 )· 

Авторъ утверждаетъ, что въ театрiз царевны Ната· 
лiи совершеш-rо неизвiзстны аr-стеры. А Лука Голосовъ? 
а Георгiй Кордовсr-сiй? 

:Н{алостливыя комедiи�, т. е. <<comedies Iai·moyantes,> 
ни съ какой стороны не uтноея:тся къ моралитэ. Это 
груб·вйшая ошибr-са и незнанiе элементовъ исторiи те
атра. 

� ... въ трупп·]?. англiйскихъ н:омедiантовъ не было жен
щинъ, что."было общи:мъ явленiем.ъ средпев1ъповой драмы» 
(стр

_. 
74). Либо anглiЙ{:'Rie 1-сомедiанты,·т. е. XVII вiзкъ, 

либо среднiе вiзка. 
Съ исторiей шута г. Всеволодсr-сiй сильно напуталъ. 

Цитируя Д:еврiента, да и то не no иодлинниr-су, а по 
Морозову, да и но первому очерRу его исторiи, а не 
no изданiю 1889 г., онъ повтор.яетъ изni3·стную ошиб
н:у Деврiента, легr--сомысленно оцiзRй:вmаrо шутовъ. 
Пр::�вда, вцосл'Вдствiи, говоря о <•natural'яxъ» шекспи
ровсRой сцены, Деврiентъ О'l'Ъ этого вsгляда отrсазался, 
а г. Всеволодс'1-сiй этого не знаетъ. Бъ импровизацiон
ныхъ и эрудитныхъ .рол.ffхъ шутовъ онъ совс-в:М:ъ не 
разобрался, а <<coшmedia dell'aгte, по его мнrвнiю, :буд
то-бы <<·:культивировала комичес1-сiй эле:м:ентъ и: и.м:про
виsа.цiю». Мудрено ей не д.ультивировать того, изъ че
го она состояла. Далrве г. Всеволодс:кiй едва-ли эJэ:агеть, 
что такое СRарамушъ. Въ одномъ мiзст13 онъ · ctr:йrtteтъ 
его шутомъ наряду съ Арлекйном:ъ {стр. 7.6), а в-ъ дру
гомъ-ита.n·lНИшким�о шкт.еро.111,ъ! ! (158). 

О парабазахъ .въ ·средне:В"вковой драм·:В авторъ со-
вершенно неосв1щомленъ. ·· 

О э1сrаменито:мъ деревянномъ меч"в Арлекина, о 
чудодiзйствеН'номъ «halec» авторъ так:же ничего не 
знаетъ, а значенiя n'tтушьихъ перьевъ просто не 
понимаетъ .· Вообще Арлеrшна, этого очаровательнаго 
и· талантливаго «д·влателя театра�, г. Всеволодсн:iй 
не ч увствуетъ . 

Кто г. Всеволодскому перводилъ цитать1 иэъ .rRенэ1 
Дельфинъ ....... это не морская свинка. 

Плавильщиков а авторъ не ч�талъ, а то бы не с1-са· 
залъ, что у Плавильщиr-сова <<В'ВСRолько>> работъ no 
театру. Одна, г. Всеволодсr-сiй, всего только од1-1а, и 
о сценическомъ исн.усств·в въ ней сказано очень много, 
а не такъ, какъ вы говорите, будто .:не касается 
вовсе>>. 

1-� рядъ, си�яты п. В, Чиааровь, Н, А. ГрацiанJва, Н, Ф, Амосова Е, Ф. Воуръ, Е, В, Пояркова
1 

К. К. Алексянск:uI, А, .К, Дубравская, н. п,
. Налъсв:ая, 

2-й ряд'L, М. Х. Воласава, И. П. Ховансхlй, :М. Н. Ми:н1сая, Е. В, Таланова, В. В, Мансуровъ, А. Н. В-Iшяевъ, С. Н. Глибаповъ, А. я. Ворская. 
. . . 3-й р.Я,J'Ы А. А. Севастья11овъ, Е. А, Востоковъ, I. Н, Талановъ, С, Я, Вi!ляевъ (суфлеръ). 

· Сааця1 С, М; Муратовъ, И, И, Рыховъ, ·в. Ф. Цвилеnевъ, 

Драма'тическая труппа .театра «Рене.ссанСЪ)> в,=,; Москв�. (Антреприза и . . и. 'J?ыкова). 
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На стр. 101 повторяется за-вэженная банальность 
школы1ыхъ учебниковъ, будто сцена выходитъ изъ 
литературы. Это тоже уже пора бросить. 

Было гдt-то уже указано г. Всеволодскому, что въ 
наше-то время стыдно Мольера считать ложпо-клас
сиr-сомъ. Это та1-съ, но вtдь г. Всеволодснiй: вообще 
не представляетъ себ'В, что это эа штуr-са ложпо-
1-слассицизмъ. Онъ, напр., серьезно уб'hжденъ, что оnъ 
построенъ на а.r-rтициsм'h. 
Ложнотtлассицизмъ ничего общаго съ античны:мъ не 
им,Jзе·rъ ,-это даже не Ренессансъ ,-въ лучшемъ слу
ча'В это Ро1-со1-со, если только не фанфаронадный при- . 
дворный Барокко. 

Въ эллинскомъ театрt авторъ отыскалъ амплуа. 
Маски были не деревянныя:, а терракоттовыя. А самое 
·слово «Persona>> никогда отъ глагола soпai·e не проис
ходитъ. Эта ·см'hшная: бассовска.я ошибка тоже уже 
брошена, и маска теперь уже рупоромъ не сqитается. 
Вс'В же эти курьезы авторъ вычиталъ у Фиr·шрони, у 
нютораго. велю-сол'hпные рисунки и довольно вsдорныи
текстъ. 

На стр. 121 авторъ «:Н{иль-Блаsа>> отнесенъ RЪ 
испанцамъ. Это nерлъ ! 

La sensiЫlite г. Всеволодскiй переводить «даръ 
чувствованiт «или ииа'Че» (�) le se11tiшent. 

Не :имtю подъ руками Мармонтеля, но сильно со
мн·вваюсь , чтобы можно быть од·hтымъ «nъ султанъ 
беsъ папье»!!. · 

Совершенно не понялъ авторъ (или, n·hрн'Бе, не 
31-rаетъ) устройства зюжно1tлассической сцены. Гд·Jз онъ
нашелъ рампу� И раsв'Б о:нъ не зпаетъ, въ чемъ sа-
1-слючаетс.я смыслъ игры на авансцен,Ь�

'Драма зародилась «еще со времени Детуша\) (стр. · 
176). Не будемъ опровергать этого. оставимъ этотъ 
«оррёръ>> на совъсти <<r-саsеннаго историна>>. 

О <<.версализмrв» театра 1шнпа XVII в. и первоti 
половины XVIII в. авторъ ничего не слыхалъ, а по
том.у, естествен110, и не понимаетъ костюмировки «ba
rocco-. того ,времени. Посмотрi3лъ бы авторъ Адольфа 
Жюльена или иэв'hстны.я изображенiя Гарделя, Лiон · 
нуа и др. 

Все это я вsялъ наудачу 'UЗ'о первыхъ 200 сэпраницъ. 
Выбирать всi3 ошибки изъ всей 1-шиги .я не рискнулъ, 
ибо получилось бы <<море-оi-сi.янъ>>, а не статья. О не
достат'кахъ ю:1иги г .  Всеволодсr-саго можно написать 
еще большую к.нигу, ч"Вмъ эт&. 

Приведу прим"Вры недостаточно внимательнаго 
отношенiя автора 1-съ грамматиr-с·в. 

Ученпrhfiшiй. 'Од·вват:ь I-СОСТЮМЪ. Приходится придти 
· 'къ· sа1шюченiю. I-Iаперстники и паперстницы. Четырех

С'l'Ишiе. Melopoeia и Riphmoeia (Тю-сихъ словъ и въ 
кухонной латыни н-втъ!) . .rН:ивотворилъ и животворился
(стр. 178}. Дифференсацiя. Rо:Медiское искусство; По-
стеленная Itровать. Наученiе. . · · . .· 

Совершенно непонятнь1 слrвдующiя выраженiя: Вол
нительно. Сюжет'Iо театра,. Rоли.чест:во характера; 
<<Протокъ звука гортанью> (стр. 145). А «полъ в·вка 
тридцатил'Втней войны» похоже на иsв'hстный стихъ :-
« Насъ было трое; браТ'Ь И· я�. 

Вторая часть новагь и· йнтереснаго не сообщае�.
Много ненужныхъ т�белей,_ списков'!>, иазею�ыхъ бу� 
-магъ.

Евг. Безплтq�о. · 

7 acmpoл,_p1J. 
(На ро_дныхъ мо'гилахъ); 

. Изъ серiи «Закулисныя Т'ВНИ». 

Случилось такъ, что Павлу Виссарiоновичу Б1эль
скому пришлось 'Ехать на. гастроли въ. 1отъ самый. rо'·родокъ, гд-в онъ родился, пров�лъ д'hтство й. гд'h в:а 
(�таJюмъ· кладбищ-в' были похоронены ·вс'h. его блиsюе 
родные. Посл-в посл'hдняго своего пpi'hsдa къ дядюш1t'h 
онъ въ своемъ городR'В не бывалъ. Sa. это· время дя· · 
дюшка и тетка умерли, сестрица Любочка вышла. за:.. 

мужъ за: nочтоваго .ч�нов�шка и, ·продавъ до.ставш1йся 
ей 01"1? дядюшки домишко, у-вхала съ :мужемъ . куда 
iro въ Сибирь. · 
J,:.. �й у Павла 13иссарiоновича на родин1э ничего не 
осталось кромв воспоминанiй, юш1-сомыхъ съ д'Втства 
овраговъ', заборовъ. скамеечки надъ р'hкою да могилъ 
на старомъ кладбищ-в. 
- •

1 -Своiэiго отца и мать онъ не помнилъ. Слабо по:мпилъ
опъ и покойную ·старшую сестру, фотографическую 

';,! t'•' 

ЛъТН.IИ. БУФФЪ. 

./ ',.'
.r"' ' .. ,. 

!·

<< П уnсикъ ,>. 
Пупси:r сь (1'-жа Шувалова). Рис. г. Маркова. 

карточку 1-соторой въ безшtусной рам1t'Б кз:ь ра1-суще1tъ 
онъ IЗыпросилъ 'у тетушки и, бережно sавернувъ · въ 
раsноцв'hт:ную афиш�{ бенефиснаго спе1tтакля <1галя
кабарэ», в·озилъ съ собою иэъ. города въ городъ на дн-в 
своего уrtладистаrо чемодана.· 

Иsр'hдь:а, раsговорившись по душt съ к1эмъ йибудь 
иsъ · товарищей или, съ зашедшей ItЪ нему выпить 
чашку чаю, rtвартирной хоsяйr-сой, начиналъ разсказы
вать про свое д'hтство, про жизнь у дядюшни, и :въ 
1шнц'h pascriasa, растрогавъ слушател.я: . и ра<;трогав·шись са:мъ, л1ээъ въ чемода:нъ, вынималъ 1tарточку и,
развернувъ ее изъ старой афиши, с1-сорбно гл.яд·hлъ на 
выцвъ,тшее иsображенiе худой д'hвицы съ альбо:момъ 
въ pyi-cax'i, и траtичес1-си вsдыхалъ: несчастна.я: сестра!

Отца и мать онъ не помнилъ-но за то дядюш1-су и
тетку, зам1ншвшихъ ему отца и мать, горячо любилъ 
и ·сохранил'Ь 'ДЛН Iiихъ въ сердЦ'В Н'БЖНЫЙ· ·И ЧИ:СТЬIЙ
уголокъ. Онъ ча:сто вспоминалъ с'JЗой посл'hднiй nрiъвдъ 
·Itъ старикамъ, вспоминалъ t наRъ .ояъ гI'tаловалtя на
-свою неприглядную .жиань и «акъ они _сердечно �очу_в
ствовали ему и жал-вли его. И когда, паконецъ, ·tудьба
.улыбнулаqь Пашк'1; 1 : ему всегда хотi3лось по1-т'Эа'i'Ь свои
усп'hхи дядюшк'В и тет'h, похвалиться Щэредъ ними и

:порадовать ихъ, потому что .усп'hхъ и благоденствiе
Лашен;qки: было бы имъ по. ·ястин1э . радоатыо. 

· Надо знать, что Пашка Б'hльсюй долго эасидълся
на простакахъ ... Вс'В его -попытки пере:йти :на шобов
.ни�-совъ· 1�ончились щэудачей, между т'Ьмъ · каm· · това
рищи его быстро. шли вirередъ. занимая·пЬлоя-сенiе, и.
при встр'hч'h съ нимъ sаста.вл.яли его сердце сжиматься
.нев:ольно10 sавист�1q, тревожа· егq. хвастливь1мъ. разс�<!:1,
зомъ о своихъ первыхъ окладахъ и . щ.умныхъ ·усn�-
-хахъ :1;31, провинцtал:ьныхъ. театрахъ. · -

Пашка по нат;ур13 своей былъ добрый, неэлоб�вый
челов1эr-tъ. и быстро. uтгонялъ · эаЕиб'I1ь, -но' чувство о·биды 
·ЖИЛО и СRЛОПЛ.ЯЛООЬ :въ его . душ!h. ' . : . ' i '
· Много nережилъ Паиша -въ -театрi3 гор.я:, обидъ, и
непшщтныхъ обычному человtшу 'I!ВХЪ, острыхъ и жгу� 
.чихъ страданЩ, :которы.я со сторопь1�см1эшв:ы-и·�елkи, 
.но: Rоторы.я:, .т'tмъ не мен-ве, часто пре:вращаютъ «путь
славы» въ: уёьшанный тернiями путь жестоRи:х:ъ 'испы-
танiй и мукъ. 

И вотъ, наконецъ, судьба улыбнулась Пашк'h . 

Случилqсь это каrtъ то неожиданно, какъ вообще 
неожиданi-Iо случается все важное въ жизни"" челов't

. чесr-сой. 
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Получилъ Пашн:а БiзльсRiй приглашенiе въ неболь
шое д-вло. 

Было только еще начало сезонаа, любовнин.ъ, взявъ 
авансъ, надулъ и не прi'вхалъ. Антрепренеръ рвалъ 
волосы, М'hнялъ репертуаръ пьесу за пьесой, шншпецъ, 
выбившись изъ силъ, 01'пустилъ геро.я на ВС'Б четыре 
стороны и бросился къ Паш:к::В. 

- Голубчикъ! .. Выручай1'е ...
- Дорогой, увольте! ломался Пашr-са .. . Правда, .я

игралъ Гамлета, но Отелло� Лиръ? Это трагедiя ... Н-вт'L, 
Д{)рогой не берусь. 

Антрепренеръ хватался за голову .. . 
- Голубчи:къ, Павелъ Виссарiоновичъ, что таRое

Отелло при вашемъ талант-в"J .. и Лиръ"J .. Вiздь это 
предраасудоr-съ, что Лиръ 1'рагедiя. Играютъ его тра
гин:и длл ycniзxa, а роль хараr-стерпая... По:жилой 
неврастеникъ. При вашемъ опытiз-пуст.яки.. . Голуб-

' чикъ ...

Пашн:а поломался и уступилъ ... 
Счастливый Саша Чуркинъ заигралъ всiзхъ проста

ковъ и на радости 1-супилъ св-втлые брюки и новую 
гитару. Пашка .. , впрочемъ вин.оватъ, теперь пе Пашка, 
а Павелъ Виссарiоновичъ Бiзльс1-сiй, новый герой лю
бовниr-tъ,-приходя въ уборную, важничалъ. Тянулъ 
слова, басилъ и священнод'Jзйствуя старательно ма· 
зале.я разведенной на ПИВ'Б пробной-для Отелло, 6':В
лилъ лицо для меланхоличнаго Гамлета, I;.iiи морщась 

Оставалось внушать дов'hрiе публиr-сiз. Но это пу
стое д'Jзло. 

I{огда по.являлись анонсы о предстоящихъ «только 
трехъ гастроллхъ пзв'встrшго артиста nровинuiальныхъ 
театровъ Павла Biiccapiouoвuчa Б1ълъс'1сс�го, им,Jзющаго 
выступить въ сnоихъ r-соронныхъ роляхъ: ГаJ1и�ета, 
OmeЛ,JLO и Лщю сочинепiя неsабвеннаго англii-lс1{аго 
поэта Виллiама Шен:спира»-н:р�)'пныя буr-свы афиши, 
упоминапiе имени аr-стера-гастролера, а та1-съ же несом
н'l:;�-шое и блиsr-сое н:асательство его 1-съ Ше1-tспиру ,-·rу
манили головы неискушеннымъ въ Д'БЛ'Б рекламы про
ви:нцiаламъ ... 

Д1звицы аара1,'.13е вздыхали и охали о душr-с'Б Га-
11rлет'Б, дамъ охватывала дрожь при :мысли о жгучемъ 
О·гелло, а старики вспоминали Мочалова и I{аратыгина; 
въ глаsпхъ :ш:е молоде:ш:и 01'чество Б'вльсн:аго «Висса
рjоновилъ»-по ,-шкой то неволы-rой ассоцiацiи идей� 
связывало его съ именемъ Б':13линс1{аго и 01-сру:ш:ало СВ'БТ
лымъ ореоломъ идейности и святого слу:нсенiя чистому 
ис1-сусству. 

И молодежь восторженно готовилась 1-съ шумной 
встр,Jзч13 гастролера и принципiалы-ю торопилась за
пастись билетами па балRонъ или на галер1-су. 

Та:къ, въ скучномъ, сонномъ городишr-с'lз во1-сругъ 
театра невольно создавалась атмосфера радостпаго вол
ненiя и о:жиданiя. 

Первая додка: Моссинъ, Кирсаноnъ, С'!'рtльнnкооа, Лю.:�.мвлnвъ, Мирская, 1:lолынс1сая, .Долина, Горбачеос1сая, Ппсаревъ ( съ сывомъ · Вторая лоmс111 Ар ,новачъ съ семействомъ, Коплвuс1,iй, Токарева, Сосновс1сlй, 
Третья ло,:�.1са: li:оэлоnскiй, Дья.ковъ, Потоцкая, Лрнольдп, Лаго-Козловская, Девени. 

Труппа С. Писарева на лодкахъ в� Балаклавской бухтt. 

отъ лака, больно щиплящаг6 св,Jзже-выбри'rыя ще:ки, 
наклеивалъ ,трепанную сiздую бороду :короля Лира, 
ту сам_ую бороду. которую ВIЭ врем.я оперныхъ га
стролей пари:кмахеръ Теодоръ nоJJ,авалъ басу на мель-
ника и Ивана Сусанина. 
, ·. Сейчасъ Теодоръ. rотовитъ Бiзльскому парикъ и по
чтительно спрашив аетъ : 

- Палвиссарiо:нычъ, IЩRЪ приназ-1-сете. паричекъ: 
волоски .пригла,цить или чтобы они въ воабуж,ценномъ 
состоянiиf.. . 

-:-. Пушистые, братецъ, пушистые .. , 
. 'ёлава о_. Паш:киныхъ .т�:�врахъ р1;1,sнесла�ь въ теат
ралыrомъ мipi3 почти: съ т�н.ой же быстротою, какъ иs
вrвстiе о 1-саномъ нибудь:· крах�в или св-вжа.я новость о 
новомъ роман':В грандъ-1-сокетъ Муаровой.-Слышали"J 
Бrвльскiй то� .. , Ай да · Цащка ! .. 

- :Вотъ вамъ и Пащка.!., Я, батенька 
I 

всегда гово
рилъ, что и:зъ него выйдетъ, толкъ ... 

TaiiЪ росла П�шнина слава, а на актерской биржrв 
росло и крiзпло имя героя-любовника Павла Висса
рiоновича Б1зльскаго. Пашка нерiздr-со .являлся даже 
гастролеромъ-спаситС'лемъ какой нибудь захудалой 
труппочки отъ полнаго, г.роз.ящаго rолодомъ, прогара. 

Актеромъ онъ остался, въ сущности,. такимъ же, 
какъ и былъ-но:}:сп1.хъ он:р:ьш.ялъ его, .я:вился апломбъ, 
ув'Ьренность въ ceб'li; и пока ПашRа сr-tромничалъ, всiз 
фыр�али на него, подтрунищши и смiзялись надъ нимъ, 
но :когда онъ набрался важности и премьерскаго тона, 
тiз же товарищи преисполнились r-tъ нему почтенiемъ, 
доброжелательста, а главное-суев-врной слiзпой вiзры 
въ его счастье и неиамrвнный гастролерс1-сiй усп1зхъ. 

Танимъ обраэомъ закулисный мiръ былъ покоренъ. 

'Гаr-tимъ гастролеромъ Паш:на .явился и: теперь, па 
свою родину . 

Остановился онъ въ лучшемъ номер'h мiзстной «I-tом
мерческой гостинницы», переночевалъ и на другой день 
послiз репетицiи, торопливо пообiздавъ, и над-ввъ ци
линдръ, :короткое св'втлое пальто, пошелъ пройтись 
по улица:м:ъ... 

Н.а:к.ъ и въ прошлый прi·:Вздъ, его умиляли знаr-со
мые домики, заборы, улицы. 

Шли года-а городокъ такъ и sастылъ. Выстроили 
только новую пожарную :каланчу, М'.Встны:й богачъ 
пере:м:iзнилъ sаборъ у своего дома съ дерев.яннаго на 
Rаменный, да еще на главной улицiз Ьт1{рыли нов'в:Й
шiй (<Элегантный театръ бiocr-conъ Ампиръ въ стил13 
Ро1-с01-со» съ выв'вской иsъ разноцвiзтныхъ элеRтриче
сr-сихъ лампочекъ и пестрыми плакатами по об1з�мъ 
сторонамъ входа. 

Прошел:ъ Павелъ Виссарiоновичъ r-съ бывшему ихъ 
дому' ХОТ'ВЛЪ зайти внутрь' но ПОСТ'ВСН.ЯЛСЯ безпо
r-соить новыхъ жильцовъ. Посид1.л:ъ на cr-caмeeчrt13 у во� 

.. ротъ, гд'Б бывало подъ вечеръ сиживалъ дяденьна, и 
·вsдохнувъ, пошелъ дальше.

На углу его вдругъ 01-слию,1улъ лавочню-съ: 
- Палъ Виссарiонычу ... Съ прi-вздомъ . ..
Бiзльскiй вспомшrлъ презрительное r-съ себiз отно

шенiе лавочника въ прошлый прi'вздъ, и старая обида 
шевельнулась въ его сердцiз. 

Холодно приподнявъ цилиндръ-онъ хот'влъ прой�r� 
:ми:м:о, но лавочникъ не отставалъ: 

· На долго ли изволили къ намъ по��-се,ло
вать � 

Бiшьс:нiй остановилсл и, пожавъ протянуту16 :му 
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. Б Ер ПИНСКАЯ вые т АВКА. 

<(Пляска».-Съ картины Ар. Грюненбергъ. 

лопаточкой маслянистую съ толстыми короткими 
пальцами руку, нехотя вступилъ въ бес'вду: 

- Да вотъ, прi'Вхалъ гастролировать у васъ ...
- Въ родныя Палестины-съ?? Яакъ }Ii:e-cъ, :кан:ъ-

же-съ читалъ-съ... и у насъ въ магаsIПI'В · им'Вются ва
ши афишеч1ш <<Прекрасны.я: все это таr{ъ четко-что
бы издали было видно ... Оно правильно: и въ нашемъ

1 

то есть, торговомъ д'Бд'В, безъ объявлепiл, особливо 
при дешевой распродаjIС'Б, ттн:е невозможно ... 

НJзльскаго поноробило. .. но онъ снисходительно 
СI{ривилъ губы улыбr{ОЙ. 

� Ничего не под'влаешь. Надо и намъ, артистамъ, 
идти. за В'ВRОМЪ .. 

- Совершенно вiзрно... Двадцатый В'ВRъ-съ... Да
что же это мы на улицiз стоимъе!/ всrюлыхнулся ла
воч:никъ - зайдемте въ · магазинчикъ, побес'Вдуемъ. 
Н'втъ, ужъ зайдите-съ, прошу покорно. 

Бi3льсr<.iй сконфуJн:еюю помялся и вошелъ въ по
лутемную лавr<.у, гдiз пахло сушенными ягодами., ке
ро·синомъ, мыломъ, дегтемъ, капустой, веревками-авъ 
общемъ той 1е.ислятиной, которая: таr<.ъ присуща вcя-
I{Ofi баrшлейпой и r{олонiалыюй торговл·в. · 

3а прилавrюмъ пр1шазчин:ъ отпусшшъ товаръ I{a
:кot,l: то баб'Б, замотавшей себ'в голову, несмотря ва 
:ш:арr{уЮ погоду, ТОЛС'ГЫМЪ и огрОМПЫМ'J,, RaI{Ъ двух
спальное од'вяло-платкомъ. 

При вход'Б хоsяиш:1., онъ лихо раснлап.ялся еъ го
стемъ и лов1ш далъ подsатыльнюш мальчишк'В-ПОД· 
ручному съ горящимъ, очевидно толыи что отодран" 
нымъ, ухомъ. Мальчишr<.а мотнулъ круглой, стрижен
ной головой,· и хлипнувъ сопливымъ носомъ, подалъ 
гостю деревянный стулъ, съ торчащими изъ сид'внiя 
тонкими ГВ03ДИIСами. 

Лавоч1пшъ и Б'hльс:кiй ус'hлись он:оло н:онторI{И, и 
хоsяивъ пачалъ угощать гостя. 

- Чай1{у не nрr,;ша:шете л:ибJ и не дожидаясь отв'hта,
налилъ въ толстый, грязный стюшпъ пр'hлаго чая, 
равба:вивъ его IШПЯ'l'I{ОМЪ; изъ большого синяго эмали-
рованпаго чайr-JИI<.а. 

- Распорядитесь, Ванъ Алексаныч':&... �отораго
всегда г-ну приставу... И не у�п'hлъ Нlшьсюй миг
нуть, I{aI{Ъ мальчиш1са припесъ откупоренную полу-
бутылку коr-rьяку.. . . ' . 

Напрасно Б-вльсr{iй отказывался-лав.очниr{Ъ не хо
т'hлъ уронить въ грязь своего гостепрiимства: 

·- Чтобы аr<.теръ..:..-и пе пили, это извините, не
возмо:J.н:но ... никогда не пов'hрю. И онъ бухнулъ. въ 
ста:нанъ иsр.f{дную порцiю фильша�пан.я, .отчегп къ 
магазинной· r<.ислятин'в сейчасъ же примi3шалась слад-
r{а.я: струя несомн'hш-rаго алrшгол.я. · 

- Rш-rьяr{Ъ отм'в1-шый ... не безпо:коитесь ... Держимъ
спецiпльно для: любителей .. � Извольте взглянуть на 
этитетr{у-сколько одн'hхъ, эв-вэдъ бJ а Ч'БМЪ больше 
зв'Вздъ ,-Т'БМЪ опо доброкачественн'hе ... 

Себ'Jз лавоt11-1икъ. не налилъ и, крi3ПI{О забивъ rор
лышr{о бут;ыл:ки пробкой, отставилъ коньякъ ... 

- Чтобы не вьщохлось-е:ъ ...
Хоsяинъ подод1:инулъ саха.ръ ,положенный на I{pыm

�y О'IЪ жестяной баr-11{:и иs:- подъ монпансье. Самъ са-
. хару пе взялъ, а пилъ чай съ изюмомъ. 

БrвльсI{iй поло,-:килъ въ стаrшнъ два куска и, раз
:М:'БШИВ.аЯ ложеч1ий, чунствов:элъ себя крайне глупо: 
онъ боялся sа:м:аsать или разорвать свои брюки, св'Вт
лое пальто и р'вшительно пе зналъ. о чемъ ему начать 
разговоръ. Выруqилъ. лавочни:къ. 

- Дяденые.у вашего схоронить изволили?
- Да, скорблю, что на похоронахъ пе моrъ быть •..
- Rакже-съ, кашне-съ, вс'Б сожал'вли. В'вr-ючекъ

вашъ получили тогда же . Да-съ, можно СI{азать, 
д'l3йствительно, достойно почтили покойнаго . Только 
вотъ съ ленточкой вышло недоразум,Jзиiе, больше изъ 
за цв'вту ... 

Надо с1{аsа1ъ, что дядюш1{а В-Jзльскп го умеръ въ 
1905 году, и Нвльс1йй, получивъ депешу, долго ло:малъ 
голову, катсъ бы 01<.азать свое ввнманiе, чтобы заодно 
вырпsить и свою любовь къ покойному, а в:м'БС:Т'В съ 
т'в:мъ и оправдать его скромную, чистую, неsапя:тнан
пую: чиповничыо :шизнь. 

Нtшонецъ опъ Р'Ьшилъ: выбралъ ленту I{роваво
н:расна го пn'hта и вел-влъ напечатать . rш одномъ IШН
цk «Вори,у за правду>>-а на другомъ «дорогому дядrь 
от:о J�1обя�цаго сыпа». Т1.шимъ образомъ, онъ воэдалъ и 
дань вре:мепи и выраэ:и.1ъ родственr-rыя чувства своего 
сердца ... 

Но въ тихой провинцiи эта надпись была непо� 
нята и подняла Ц'влый переполохъ. Присутствовавшiй 
на погребенiи приставъ, nрiятель дядюшrш, дру:rнески 
посов'втовалъ с1шр'ве убрать красную ленту, т'вмъ 60-
Л'Бе, что первая половина надписи па ней нос:ила яв
но неблагонам'hрепвый хараrшеръ. Вторая же поло
вина надписи вызвала ·см.яте:нiе и · недоумiшiе среди
обывателей: 

- Нrш:ъ такъ (<ОТЪ любя'щаго сына>>�
И сейчасъ же сложилась версiя, что Пащка былъ

не племяннин:омъ, а вэять1й на воспитанiе �пезаr{онный 
СЫПЪ ПОКОЙНаго. Въ 'ГОМЬ :Н<е году умерла И ·Тетушка. 
Нвльскiй былъ тогда въ по'вздI{'Б и , телеграмма· съ из
В'Бстiемъ о ея смерти, ттроплутавъ . пр Н'Бскольнимъ 
городамъ, была не доставлена за перозыскомъ адре-
сата. · . . . · 

В-вirка опъ iте прислалъ, и похороны тетушr"и про
шли спокойно и. беаъ всJш:ихъ недоразум'hнiй. 

Объ ИСТОрiИ .СЪ ДЯДЮIIШИНЫМ:Ъ В'БIШО:МЪ Б'БЛЬСКОМУ 
п:испла сестрица Лидочь:а, и сейчасъ онъ торопился 
замять пепрj.ятТ:-JЫЙ разговоръ . 

- Да ... Да ... · Надо посвтить 1<.ладбище, посмо
тр'Вть, въ порлд1,'в ли все... Я еще не былъ. Пос-в-

,,. 
./ 

/ 

Этуаль. 
Ориг .. рис. г. Дени. 
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((Закрытый» дачный театръ (съ садомъ).
Рис. г. Дени. 

тить послiщнее М'ВСТО ·успокоенi.я сл1щуетъ-съ. По-
1-слонитьс.я такъ сказать праху .. , Можетъ, панихидку 
отслужить пожелаете? 

__:_ Я съ удоволъствiемъ. Время надо выбрать ... 
· - Да если желаете-самый теперь часъ удобный ...

О�ецъ Иетръ, священникъ 1еладбищенскiй, посл'В обt� да, теперь ужъ отпочивали, какъ разъ передъ вечер
ней и отслужите ... Онъ при нладбищ·в живетъ ... А 
моrилн:и ваши-1tакъ во:fiдете на право по аллейr-с·:В ... 
Р.ядомъ съ доRторомъ Сивцовымъ. У него новый 
нрестъ·, свiзжiй ... Сразу отыщете. 

- :Какъ? Разв-в Сивцовъ умеръ?
- !Са:къ-же-съ, на-дн.я.хъ нончилс.я. ПереМ'ВНИЛЪ'

с-казать, свою спецiальность. 
И лавочникъ соr-срушенно вздохпулъ. 
l:Сладбише было недален.о . 
Б'lшьскiй простился съ лавочпиr�омъ и, напутству

емый благопожеланiями хозяина, по1шонами прю-саз
чика и сi.яющей улыб1-сой получившаго неожиданный 
гривенникъ мальчишки, вышелъ па ул:иuу. 

При выход'В опъ стошшулс.я съ двумя гимнаsист
ка�ш. Подростки, почти д'Ввочки, онiз вспыхнули, хи
хикну ли: и зашептали его и.мя . 

Бiшьс1-сiй поправилъ ци.тр:рщр� и: небрежно натя
гивая перчатку-пошелъ по, ули.цiз, чувствуя за спи
ной востор:гн:енно-любопытные взгляды. 

Ч iзмъ ближе подходилъ онъ rtъ r-сладбищу, тiзмъ 
сильнiзе охватывала его r-сакая то робость и вол
пенiе. 

Вотъ :кончилась улица, широr-сiй лужокъ ,-тамъ уже 
и :кладбище-весела.я зелеr�а.я рощица, съ б'Влой цер-
1швью, бtлой каменной оградою. и большими воротами:. 
па r-соторыхъ жест.япные ращ-срашенньrе ангелы справа 
и слiзва много лtтъ бе;з_звучr�о трубили въ длинныя 
золотыя трубы, воsвiзща.а. тихимъ ПОI{ОЙНИ:ЧRамъ над
виrщощifiся ден.ь, cтpifirmщr:o · GУда. 

Rогда Б'hльскiй вошелъ въ ворота-у него было 
чувство, что вся суета города осталась позади, и на 
душ'h сrало просто , легко и тихо . 

. Немного грустно, но легко-леrRо, какъ бываетъ 
на душ'В выздоравливающаго, посл-в долr,ой болiззп:и. 
1,::4 Сейчасъ же у воротъ его встрiзтилъ сторожъ, и. 
узнавъ, чьи могиды онъ ищетъ, . снялъ шапку и съ 
радушiемъ хозяина радостно поб-вжалъ впередъ. 

- Пожалуйте, пожалуйте... Rакъ же не знать
.я: и моrил1еи имъ рылъ .. �·. Царство небесное ... 

Бiзльскiй шелъ по,: алле-в, захваченный тишиной 
:кладбища, умиленный in�цотомъ березоRъ и мягкими 
лучами посл·в обtде1-щаго солнца. 

Ему Rазалось, .чтоl О:f!:Ъ :идетъ въ большомъ зеле
номъ храм-в, и: онъ не .. 3.1.щ.цъ, что ему дiзлать съ ц:и-
линдромъ: можетъ быть, на,цо его снять1 

01-соло могилы доRтОр::J. Сивцова сторожъ остано
вился: 

- А зд'Всь недавно док�ора мы схоронили извольте
посмотрiзть, СКОЛЬ.RО ОДНИ_iХЪ В'БНОЧКОВЪ ... Все отъ по
читателей. 

Бiзльскiй зналъ доr-стора. Снялъ цилиндръ и пере-
1ерестился, прив'Втству.я стараго знакомаго . 

..:.__ А вотъ здiзсь и ваши-съ... Пройдите-пока, а 
я сбiзгаю за отцемъ Петромъ-сейчасъ и придемъ. 
Минутв:у обождите-съ. 

� Сторожъ ушелъ, и Бiзльсюй, сразу растерявшись, 
подошелъ къ огороженному М'Всту. 

Дв·:В могилы. Простыя-обложенныя дерномъ и сей
часъ заросшi.я свiзжеft травой ... Два креста. Дв·h оди
наковы.я надписи: «3д1зсь покои:тся»,«3д1зсь поr-соится» ... 
На Rрестiз у дядюшки: виси:тъ ЗI-IаRОМЫ:Й В'ВДОI-СЪ' боль
шой обл13злый· отъ дождя:, тусклый: отъ пыли. У те
тушки-маленькi:й жидr-сiй вiзночекъ иsъ жестяныхъ 
голуб1;,тхъ незабудокъ и образоr�ъ на 1-срест'В. 

В·:Врп.о. устроила Любоч1-са. 
И это всеf Все что осталось близr-саго, родrюrо?, 
Б·влУ?сЩй смотрiзлъ на кресты, и ему показа.тrось, 

что онъ см.отритъ черезъ толстое мутное стеr{ло: час•rьш . слезы потеr-сли по его еритымъ щеr-самъ. 
- Тетуi:rша ... Дядя ... милые. 
И оi1ъ, часто крестя.сь, тьшалъ себя въ грудь дро

жащими· пальцами: и неум1шо шепталъ слова перепол
нившей· его сердце пес1-сладной, какъ у ребющц. мо
литвы:

- Господи ... помилуй ... упон:ой Господи ... Дя
дюш.1-су,,,тетушку, рабовъ твоих;ъ,_ Госцо�и .... 

Бtльс1-сiй плаIСалъ ... 
И 1-tогда онъ всталъ на колiзни и на1шопилс.я го

ловой 1-съ мягкой трав'Б могилы-ему поr�азалось, что 
онъ не гастролеръ Бiзльскiй-а мале1-1ы{i:й Паш1-са, 
наигрался, нашалилъ, прибtжалъ и ут1-снулся голо
вой въ ЛаСI{ОВJ;,ТЯ RОЛ'БНИ: старушr-си ... и вотъ-вотъ СОЙ:
часъ она лаGково. поглад:r,;rтъ его голову, ласI{ОВО 
о:кликнетъ его ... 

Паш�а плаrщлъ ... 
Н�конецъ; онъ. поднялъ голову и увидtл1;,, щшъ. 

по стебель!'tу тонкой травки ползетъ коз.явка,-:-Rр9-с..; 

1щя съ черными пятнами на спин'В. 
Уэоръ е.я дрылышекъ напоми:налъ. почему то длин-. 

ное лицо еврея въ черной ермолцiз съ борода� и 
круглыми глазами-и это всiзмъ ребят1щ1кам:ъ всегда· 
кажете.я необычайно страннымъ и интересцымъ. · . 

Б·вльсI{i:й ЕСПОМНИЛЪ' СI-СОЛЫ{О онъ бывало ловилъ 
ВЪ RОробочку та:КИХЪ букашеRЪ, И эта бун:аш1-са, _па-. 
помнившая ему дtтство,-показалась тario:fi родной и 
милой, что. онъ снова �акрЕJстилс.я и эаnлакq,�Ъ. 

Пришелъ св.я;щенн;r-шъ. Стареиьн:Ш, сiздоn .... 
Поr-слонилс.я и подалъ бл'hдпую руку;, 1еоторую Бiзль

скому захотiзлось поцiзловать. 
� Надiзва.я эпитрахиJ,[ь, спросилъ : 
- А каr-съ имяf Родителей изволите поминатьf ..
- Семенъ и: Марь,я ... торопливо шеппулъ Б'hль-

скiй. 
- Симеонъ и Марi.я, медде;-що. и отчетливо повто·

рилъ св.ященцю-съ, не. то поправл.яя, не то эа1�р;впл.яя. 
имена въ своей старческой памяти-и пере1ерестиэ-
шись началъ ·служить панихиду. 

Бiшьскiй давно не былъ въ церкви:. Н·вс1tодько 
лiзJъ то;му наsадъ былъ r-савалеромъ Муаровой,. когд� она захотtла непрем'Внно поiзхать 1еъ rщcxaJ,Iыюfi 
заутрени. Пробыли тогда въ цер�ви: минутъ дес.я.ть ... 
Потом.ъ онъ разговлялся у не.я ... , пот.омъ пилъ 1-софе 
съ ликерами ... потомъ ... 

Теперь онъ молился оть души-и запахъ л.адопа ,, 
церковные :напiзвы,. свiзчи-напомr-щли ему, ка�-съ. па 
праэдни:къ приходили свлщенни:r�и в� домъ дядrрш:ки ., 
мол,и::гв:у гимнаэiи передъ :началомъ. классовъ., 1юв·�пiе, 
и с.цужбу на страсrной недiзл'В ... 

Bcs:i: гр.язь, вщr rр:у:ба.я чешу.я спала съ сердца, омы
та го слезами,· и: вмiзстiз съ легкимъ .. дымком.'F,, ладона 
кружились чисrrы.я ласковы.я воспомипа:нi.я. 

� «Надгробны.я рыдапi.я. ТВОR.ЯЩе П'БСНЬ?> П'ВДЪ старчес:нiй· rолосъ с:вященника-;--й Бiзльскi:й Js.P.eCтилc.f,t и: пл:а:калъ. Вдругъ въ сторонiз что�то хрустнуло. 
Бtльс!}Ш обернулся... 
Двiз rимназисточки, которыхъ онъ встрiзтилъ на ущщ13, прищлf]: за нимъ и т.еперь, с�о.я 1-rевдалекt., съ удивлепi�мъ и любоцытствомъ смотр'hлд, :какъ молится и плач!етъ а:щr.еръ. 

_ Бiзл:ьс.кi.й вынулъ платокъ. и ле.г1�имъ движенi.ем;ъсмахнулъ слезы·. 

Дачн�1й· суфлеl?'Ъ,. 
Риа. r.. Дени. 
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Нервно провелъ рукою по волосамъ , выпрямился
и выстаюiлъ н:ан:ъ па эстрадг:В правую ногу. 

- «Во б.:та:шепном:ъ успгJзнiи , в г:Вчный поrшН пода.ш:дь,
Господи , усопшимъ твоимъ рабамъ Симеону .И Марiи 
и сотвори _ имъ в�ьчную rrа:МЯ'IЪ>) . .  , 

- В't-гЬ-гtчная па-а- мять ! .. размахивая н:адиломъ,
подхват:илъ С'l'Оро:ш:ъ . . .  

Боясь запачн.ать брюн.и , Бг:Вльсн:Ш: IШР'ГИШIО оп у
стился па одно :колгJ3но. 

Поднялся, смахнулъ пер чатн:ой песшсъ и, ос·внивъ 
С(;)бЯ Iсрестомъ ' СI{Орбпо IIOIIИRЪ головою. 

Выдер}1савъ паузу ,  онъ нервно встряхпулъ воло
сами , досталъ два серебр.яппыхъ рубля и ,  отдав ая, 
отчетливо и гром1tо произнесъ : 

- Благодарю Васъ, святой о'rецъ, за Ваши молитвы
о песчастпыхъ мертвецахъ . . .  

8а·г·вмъ опъ съ по1шономъ пропустилъ · свящеш-ш1ш 
впередъ и, давъ сторолсу па чuЛ , со строгимъ, скорб
пымъ лицомъ �(твердой походrш й прошелъ мимо вспых
нувшихъ отъ востор га и смущепiя гимпазистокr, . 

Iliшoлctй Урвсищевъ . 

D а ч и ы е  m e am p ь1 
'Геатръ въ Cepr i eвt пастолыю прпвилсн, qто спе1tтаншr 1 nо

шrмо uраздшшовъ , стали ставиться и по будпш1ъ . Два послгЬд
нихъ , ря;:�.овыхъ, 22 и 23 iюн.я ,  далн хорошiе сборы. Поетавлепы 
.Оыли .<<Сон:олы п вороны>> п <<Цыгапн:а 3апда>> . · Главньш роли въ 
об·Ьихъ nьесахъ играла г-:ш:а Аполлопс1tая. 
. С·rраппое ;  rш первый взглядъ, явлепiе паблюдается пьшче 
въ ·rеа:rральпо J1ъ дг:Вл·Ь г. Лу rи. Въ пр ежпi� сезоны сборы д·Ьшtлп 
дра ,:а и мелодрама, ·rеперь паоборотъ, пос·Ьщаетс.я легrtа.я rи
медiя и фарсъ. Объясняется это тЬмъ, Ч'l'О rиренпые JI_yжaue , 
6'Jщп'1:аощiе съ ка�н:ды .,1ъ годомъ , пе ИМ'БЮ'l'Ъ ВО3МШIШОС'l'И тра
титься: па театръ , дачники же и военные,  стоящiе зд·Ьсь лаге 
рем ь ,  не желаю'I"Ь ря.зстраива'l'Ь нервы па слезоточивы.я пьесы , 
а предпоtш•rаю'l"Ь развлен.аться веселы ,.-ь жанромъ. 
. Усп·Ьлъ <<Судебной ошибrtи>> ,  данной 16 iюп.я: въ Шуваловt , 
побудилъ дирекцiю этого театра постави'lъ 23 iюп.я не меп·Jзс 
эффен.тную дра ,1у Эмиля Волн �Волчь.н пасть>> . Результап , въ 
смыслt сборс1 , 01сазался полошительпымъ. 

«I-Iашъ •rea'l'PЪ>,) , работающiй .въ теrtуще.,1ъ сезоп·Iз въ Т�рiо
нахъ,  пос:тавилъ себ·Iз задачеit субботы посвящать ав·r6рамъ от
дi:льпыхъ пацiопаJ1ыюстей. 'Га1tихъ спе1tта1tлей пан.а состоялось 
два: · 15 iюпя н·Ьмец1йй ( <<Посл·Ьдпiя масю-1>> Артура Шницлера н 
<<Докторъ съ длuнпымъ носомы Ганса Сакса) и 22 iюпя фран
цузшiй ( <<Мор ковы> Репара и <<Дiалогъ при заitатв солнца>> 
Пьера Льюиса) , сборы средпiе. 

Упорно борется съ равнодушiемъ 1tъ театру публики г. Рах
м1;1.жовъ, аптрепрене_рствующiй въ Нил.11омякахъ. До сихъ поръ Щf 
одинъ cnertтartль расходовъ пе оправдалъ . 

Оба театра въ ТаАцахъ до сихъ поръ пусту1тъ . Желающiе 
ставить спентаrели находились , по техничес1tою 1юммисiей зда
пi.н признаны въ пожарномъ отпошепiи небезопасными. 
· Въ Нуоииалt с нова водворяете.я фарсъ, первымъ шелъ <<)/ 

вась есть что предъявить?». Въ главной роли выступилъ I. А.
.Смол.яковъ. 

На· фарсъ же перешла и труппа гг. Антипова и Провоста, 
играющаf! па ст. Всеволожская. Въ прошлое восrtресенье шслъ 
<<Вопросительный знакъ>> , въ это идетъ <sНожъ моей женЫ>> . 

Почти сплошь составленная· изъ любителей: труппа nодъ ди
реrщiей ОrуrшиRова и упрапленiемъ Славииа играетъ на ст . 
. славиниа

1 Ник_ол. jJt. _ д. Ре:шиссируетъ Н . Г. Горминъ . При 
с1tромвыхъ ц·Iзнахъ на м·:Вста (отъ 32 rt. до 1 р .  20 н: . )  расходы 
оправдываются. · . . . · 

Совс·Iз мъ слабыя дгЬла въ Норытовt (дачная м1зстность ortoлo 
Пс1tова) . Играю•rъ ежедневно. Репертуаръ ·· минiатюры. Труппа 
составщша изъ петербургсю1хъ аr<теровъ: г-жи 8едотова, Спt
жинсr<а.я, · гг . Инсар овъ, Волинъ и др . ·  Бывали сборы нише 
).0 рублей. 

Въ Райволt началъ ставить спектаrtли ·А. М. 3в'вздичъ. 
Постаношtу спеrtта1tлей па сце1iгJз 06щссr:2вепнаго собранi.я въ 

Гатчинt въ тенущемъ JI'БТн.емъ сезоигJз, пришшъ на себя Н. М . 
Шмитгофъ. , ·Алексrьи Курбскiи. 

1:кате'ринодаръ . Труппа Н. Й. . Сr:пельпюив.i]. вакопчил .1 се· 
·вопъ 24 iюliя. Часть· артпстовъ у·вхала па отдыхъ до зимпяго 
'Сево:н'а , а часть, во главгЬ съ г.г. БаратовьJ �iЪ и Н.олобов ымъ,
·отправилась въ Слаuянс1tъ (минеральн . воды) д:ля продол же1 1 iп
·тамъ л·Iзтняго севопа до авгусrа ,

Иислuводснъ . Аптрепреперъ кпсловодскаго театра Валеriти
пов ъ  3адумалъ поставить «Де�юна>> на лоn·в природы, у под
пожi .п I{a aбeRa, при че �1ъ знаменитую арiю :  <<Тебя я nольный 

- сынъ эоира>> ДЕ'мопъ будетъ П'В'l'Ь на гор·Ь , въ бунвальпомъ
СI\1ЫСЛ'Б слова <шодъ ав·Ьвдаш1•. Посгаповна предпонагаетея
въ iюлt .

- Въ дрnмашчес1сой труппt П .  И. Амира.го , по  вре ил:
спе1tта1шл: , прп от1tр ыто,1ъ запап·ве·в , проивошло с'l'олю10-
веаiе между артпстш1 мн Павлово й н Н.пяшевиqъ ,  Дл.я пубшши
столrtповенiе осталось пеэам·J, qенпымъ , по среди артпстовъ Dы�
:J1Jaлo много равговоровъ. Говор.я:тъ о третейс1<о мъ суд·Ь.

Нiевъ. Сезонъ 1<0 �1<.'дiп 0·1·1tр ылсл: въ Городс1(0 мъ тсатр·Ь
25 iюп.п. Для отrtр ытiя была поставлена rtомРдiя Блюменшля
н l{адельбурга <<Столпчпыfi воэдухъ>>. Въ. спе:к1а1ш·Ь приnималн
уча стiе : г-жп Дровдо1За, Чужбннова , .Янова п гг. Арrtадьевъ ,
Болховс1<ой, Смирповъ и др . Дп.я перваго выхода г. Глаголипа
бьI Jia nостав 1епа 26 iюня Itомедi.я: Дрейера <<Любовь въ семпад
цать л·втъ>> и для второго n ыхода <<Милый :ш:оршЪ>> .

-- Вопро::;ъ о преобразовааiи Riевснаго мувьшальпаго у•ш
лища въ 1tопсерваторiю это й-же осенью рtшепъ оrtоnчательпо .

. I{онсерваторiя sши'iсп совершепно автопоr,шымъ · учрежде
пiемъ и дире1t1оръ будетъ nзбиратьс.я худошестве1шы�1ъ совt
томъ. Для от1tрытiя 1tоnсерваторiи и управлепj .я ею въ первое
вр еJ1Я существов:шi.я: предсtдательпицей: о -ва привцессой Еле
ной ГеорriЕ'впой Альтr.пбургской ш1впачепъ В. В. Пухальс1йй.
Вопрос·ь о точпомъ времени ошрытj.я nовой 1tонсерваторiп rою).
не р':Вшепъ, прiе )ш ые же Эit3амены начнутся съ перв ыхъ чи-

В'Ъ л-втнем'Ъ :кафешантан'В . - <<Стыдлива·Я >> и 

<<упоенные » .  

селъ сентября. Rpoмt во мповптора Глiера, nриглаmеппаго дш1 
:класса 'Ieopiи 1ю мnозицiи· и пра1trичеснаго со чиненiя, подпи
саны 1tонтра:ктr1 съ проф. мос1совской филармоniи Г. Н . Бе1tле· 
:мишевьшъ , свободпы:11ъ художвиномъ В. Я. С 1,1ирновой , окон· 
чившей 1tурсъ петербургсной и парижской консерваторiи, и 
свободнымъ художрикомъ Намсrатовымъ. Плата ва правоучепiе 
въ нонсерваторi1I будетъ повышена nеапачи'Iельпо по сраn
пенiю съ существующей. Tartъ какъ открытiе rtопсерваторiн 
будетъ nрiурочепо къ пра3Двоваni10 50-л.tтняrо юбилел: Rieвcr{aro 
·отдtленi.я 111узы1tальпаго общес·1ва, 'IO къ это му времею1 в ы й•
деть въ св·:Втъ <<Истори ческiй очер1tъ нiевснаго отд1шеiriя му
выrtальпагJ общества>> ,  сосгавленпый I. М. Миклашевски мъ.

. Н .-Новrородъ . Въ <<Нижеrор . Листшь>> читаемъ: 4J{а:къ из·
вtсшо, въ предстоящую яр �шрку въ Большомъ тесiтр·:В г.
ФиrнЕ'ра буде rъ r:одви заться опера uодъ фла�омъ хапельмеf1-
стера г. Аркадьепа и при ближайше,1ъ уч:: стiи r. I{еллера,
достаточно извtс1 наго <<масrег а сихъ дtлъ�. По часшымъ
св·рд·внiямъ , предстоящее опеrное n:tлo буд(;:ТЪ принадлежать
всец'вло . самому солис1у Его ВелIIчества, который съ этой
цiшыо даже исхлопоrалъ м:вслчпый, па авгусгъ , отдыхъ для
оперной труппы ;н:ароднаго до �1а имени Императора НюtС1лая II,
гд·Iз онъ игр аетъ шрву ю с1,рипку. И <iотдыхающая>> труппа
noq1 n ц1Jлико �1ъ будетъ. r:.ереnравлена па ·нишегородсную ·

_ .яр .1:ар1tу , вмtст·в съ хорояъ и оркестромъ.
Н.ъ та:ко ,�у рtшенiю , по rлухамъ,  привели отказы оперныхъ 

аuтреорешровъ сня1ь театръ г. Фигнера,  который, нес }rотря 
на. значительное сокращенiе дешевыхъ M'hc'lъ въ театрJз , не 
по желалъ сдtла1ь пиканихъ · уступокъ съ арендной платы>> . 

Новочернасснъ . Въ <<llрпаз. Ир .» читаемъ: 4М1Jстпымъ Itруж-
. комъ любп1елей дра.матичес1tаго искусства на-дняхъ въ. город:· 
с1tо мъ клуб·:В устраиваете.я литературно- му'вы:1tальпый - ве'.че'ръ': 
Сборъ посrупn:тъ ·въ полЬ3у бывшаго антрепренера· С. · И . . Rр ы
лоnа . Въ вечер'Б · _при мутъ участ!е в:идп ь�е предста:вители· . 11,ъс�· 
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.nой адва1tа•гур ы, любители дра матпчес1rаго ис1tусства и войсно
uой оркестры . Sic tJ-ansit . . .  

Одесса. 2 7  iюн.н въ театр'1, <l!Oillopъ>> состоялся сшш·та1tль, 
устроенный  по . иницi�тиn'В мъстпыхъ журпалистовъ п артпстовъ, 
въ полызу опаспо sабол'БIЗШаrо куплетиста М . Измайлова. 
С; Ростовъ-на-Дону. Не смотря на , веудачу велпкопостнаrо ро 
стовс:каго се зона �пталышской>> опер ы ,  г .  Лохющ1tiй, находя
щiйся сейчаеь па шшказсю1хъ минеральп ыхъ nодахъ , полонъ 
самыхъ смълыхъ пшшовъ орrапи зацiн nъ Ростов·Ь поLтояrшой 
се зоn1iой. опер ы. Длл этой  ц·Iши JIM [, оргапнзуетс я паевое тоnа
рище�rво .  

Рtжица . Въ nьш ·Lшпем:ъ Л'Ьтнемъ сс зоп•h здiсь по:1роб овали 
иrр..1,1ь до'в труп.111. Одва, г. Любо .1111рскаго , въ ·1 еатрi, па 3сt м
It�вой ГОiУЬ , дру гая r. Ра�нанов.1 въ общесгвешю .нъ со брапiи. 
Первая nо �л·в двухъ иед·Iзль свою д·Iзлтелы10<.ть ЩJНitончилu . 
Вторая таrсже влачитъ жалкое существованiе .  

Саратовъ . По по rюду отна за минпстерсша в 1 1 у rре1шихъ ;ц·влъ 
въ ходатайсrп·Jз rаратовс1tой гор . думы о разр'вшсniи ш:1тельства въ 
Саратов·:В евреямь оnерню1ъ аргистамъ �Сир. Лпст.>> говоритъ: 
<<Наде:шдамъ па .оперу въ . Саратов·:В паnесенъ с�рьезпый ударъ , 
та1съ ка�<ъ трудпо он:идать, чтобы бсsъ nоложительnаго paв
p·Jзmenin вопроса о П'Ввцахъ и мувынантахъ-еnреяхъ nозмо:нщ о 
было услышать оперу въ с г·:Вв:uхъ Городсного театра. М1 жду 
т·:Вмъ, :кан.ъ уже пввtстnо , въ Н.-Новгород'В . г.о счастшши,1ось 

. полуqить ра sръщепiе . ш1 в·JЛз эдъ 01ерныхъ ар1 истовъ-евр еевъ . 
Нельзя не призцать · этотъ откu зъ т·вмъ бол·hе неожидапнымъ, 
что даже у насъ-же въ . Сара·тов·Ь въ прошлый сезонъ во время 
прitвда си мфонпчес1,аго орнестра Н:усевицr{а rо , а т аю1tс и при 
посл'Ьдовшш11хъ Зit!l"B)l'Ь друrихъ с и: мфоничесю1хь  ноnцертахъ , 
было ра вр'БШL'ПО довольно nродолжrrтельпое пр ебыванiе въ го
родъ евре.ш1ъ-:музы1сап1·амъ. Тогда п дrirerщiя муJы:кальнаго 
Об-ва (и да�не самъ И. Я .  Слагинъ !) II I{опсерваторi.я обраща
лись 1tуд::1. сл·Ьдуегъ съ соо1в·Ьтствующнм'l, разр·вшепiемъ, и оно 
было получено .  Теперъ-ше uеожпдапво ош1залось невоsмож
ню1ъ то , что было воз:мошпо тогда. И Саратову пr едоставляетсл 
снова вздыхать без1сопечuо по ошр·Jз , 

Остается одна надежда, па то , что ,  быть мо iit( т ь, д'tЛо са 
ра'Iовшой ооеры все-же и nocлrh етой Сt'рьезной неудачи ие бу
детъ привю:шо (т·в .1ш, I{o �,y сл·вдуетъ) ОI{опчат<'ЛЬН J бе шадс�t
ны мъ , и чн) въ его судьбrh будыъ принято еще и еще у с:Jаст1е .  

Подобнаго участiя �:ожпо бы но-бы ожидать хотя-бы , п :шр . ,  
отъ дире1щiп музык1льнаrо Об-ва или: отъ :копсерватор iи ,  этихъ 
1.':Ьсrпыхъ хранителей муsыкальпаго пс1{усства. Что если-бы и 
они присоедпnили свои авторитетные голоса къ общему хору 
JJросьбъ? По1tа еще есть времю> .  

Ставрополь-губ. Труппа Н.  Д.  Лебедева, заrtонqившая сезош, 
въ Тифлисrh 14 iюпл , ощрываетъ сезопъ въ театр·Ь Паха .1ова 
29 iюнп. 

Томснъ. Намъ nишут ь :  <<Богатый подрядчикъ, н·Jзкто Сысо
·ло:uъ, ведетъ переговоры съ в лад вльцем: ь цирка Изака по
1:ово;,.у пересгройни вданiп подъ мппiатюры .  Предполаrаеrсл
nрнr;Jа�нть артистоnъ профессiопаловъ. Ходятъ слухи , которымъ ,
uожа 1уй, можно п 'повърить ,  будто-бы въ :Мос1св·:В yj!{e кон
'1раrtтуютсл артисты. Ивако sаламываетъ в ысо1tую Ц'БПУ и ,
�;о.н ожно , сдiзлка ра зстроитс.н. Николаи Сrьдой>>. 

- Въ трупп·в театра Ми:пiатюръ, обосновавшейся въ
. бьшше:мъ здапiи юше �1атографа. «Мiръ>> проивошелъ рас:ко11ъ 
средп артистовъ на nочвt r.1атерiальныхъ разсчетовъ и часть 
ii зъ rшx'I.-rг. П. Б. Бурлачеюtо , С. А. Ситпичеш,о , Е. М. l{ад
. r.шпа., П. Ф .  Олщференно ,  В. В .  Потапеп:ко , г-жа Жданова и 
·,с. , П. Пр этасов�чъ · выmшr и�ъ состава. Rакъ. говоря·rъ , остав
wалr-л ча:.ть разсчитываетъ продолшать д·вло съ любителями., 

Умань.  Автреприва Нераrова и Олигюiа прекратила пла-
1 еж:r и перешла в а  товарищество .' Хар.б инъ . -Намъ пишутъ : <<Гро мадны.я афиши ,  расклеепnыsr по 
городу, швJ,стили , что 16 и 17 iюtцI въ л'Втнем� теа'fр'В дадут:ь 
<<TOJJЫ-.o · д в.1 · концерта» � ртистъ С.· Петербургс1tихъ театро:е'i 
г. · Raмeпcrtii1 , <<единствен:на.ю> псполни1·ельnица русскихъ роман-

. �оnъ и пtсснъ Шадурсная и пiавист:itа Дипарова. Въ· навпачен
. · пыtl депь'-- 16 iюня, несмотря на вели�tолtпную погоду и массу 

гуляющей nъ саду публики (театръ въ лtтнемъ саду)-на 1-асс'.В 
теа1·ра Itр� совалс�. аnшлагъ: <<По случаю болtвни Rаменснаго>> 

· iюпцерт�ь нерсuо ситсri на завтра . . А вавтра-копцертъ. тоже не
состо ялся. Оказалось , что ва оба · дня билетовъ было продано
ШL . . . 17 р .  60 К.
·. '  Въ городiз ведете.я усnлешrа.я агитацi.я за постройку громад
наго театра на кооперативн ыхъ nачалахъ. Иницiаторъ-до:кторъ
· С. Р. Черпяnскiй, человtкъ хорошо зпаRо мый съ театральной
�,шзпыо Дшьнлrо Восто1tа , причастный къ драматичесн�ой ли
теrа.тур·k. Въ ·одной изъ мtстныхъ газе'IЪ на-дняхъ былъ напе
чатю1ъ горячiй прп sывъ соединиться общими · силами для по 
ирJ фtп шtстоящаго храма Мельпомены, а ne балагановъ, ка-
1,шш ·были .и есть театръ· Данилова и въ особенности сарай,
ар<'пдус.\1 ый н·в1<имъ ПлотRинш1ъ 

I 
человiшт1ъ · пепричастнымъ

1ш душою пи ' тfз'ло.11ъ 1tъ ишtусству. Марнъ Волоховъ>> .i ,i� 

· . 0еодосiя . Намъ пишуть: <<1{.ромt спектанлей д;ра :мати:ч. т-ва
Н. н:r.авченко , иrрающаго съ 15-го а :�рtля въ · л:J,тнемъ театрJз , 
};с е;, · 1ай : nграла . мапорусская трупп t . В. Rирпотин.1,, а с� 1 1-го 
� ·оня въ · ·ю1.тр·h-цар1\t начались гастроли труппы миВ1атю�ъ 
· Дi Пшtули:ttева , дtдающей хорощiе · сборы. Въ это  же время

состоялись : концерты А. С�!ирнова и А. Ланс1tой, оперныхъ 
артистовъ труппы Нпнолаева , гастроль Императорс1�аrо балета , 
ле1щiи Арабжина. п Дурова, гастроли армянс�юй труrшы . Хара
зяш1 , и: пр . Въ Лаs11 ревс1tо .,1ъ c1tвept симфон iя  орн:сстръ А. Брыс
I�иrrа д·Iшазтъ пришипые сборы. Обилiе зр·Iзлищъ отра :ншось 
1ш дJшахъ драмы.  В • .l 'ei,мam,>> . 

Хро&uкц iа лыая л\monucь. 
ДОНЕЦКJЙ БАССЕЙНЪ. с,штаю пе бе вполевиымъ поопан:о�ш:ть 

читателей съ положевiемъ театральnаго дtла въ богат·hйшемъ 
районt Южuой Россiи-Допецкомъ Бассейn'в ,  въ ноторомъ мо
гутъ работать одаовремепно II'БСRолько хорошо ор�аиивоDапныхъ 
товариществъ . 

Допец1{iй Бассейirъ въ . свои границы в1<шочае:тъ богат·вйшiс 
промышлеппые у·Ьзды Е1tатеринославс1{ой rуберпiи-Бахмутснiй 
и Сла.в.яносербскiй и часть области Войс1tа Донскаго . На не
бо :льшо мъ сравнительно пространс'I'В'В разбросано 520 1щменно
угольныхъ рудшшовъ , де сятн:и rромадпtйшихъ металлургю�е.: 
скихъ заводовъ, стеrtляпныхъ, машипостроительпыхъ и т .  п .  

При бо льшихъ предпрiлтiяхъ и м·вю·rс.я посешш, васелеппые 
не толы{о служащими и рабочими , по массой торrовцевъ, бога
тыми 1tрестьянами , подрядчи1tами и т. п. и по 1со1шчес1.ву жи
телей превы шающiе маогiе ne тольно у ·Jзвдные, но и губерпскiе 
города , достигая иногда 20-40 тысячъ жителей. На та1tихъ 
про мыmлеппыхъ поселнахъ есть спецiальnо выстроеnпые ·rеатр ы  
припадлежащiе обществамъ благоустройства,  nро мышлепnым·� 
nрадорi.ятiя.11ъ , частнш1ъ лица мъ или же устроеnпыл прц: 1шу
бахъ сцепы tъ довольно по111ъстительны11ш врительными валами . 
Въ осмотр·:Впныхъ мною театрахъ сцепы, хотя и небольшiя по 
размtра)tЪ , достаточно оборудованы, еuабжены де1{орацiямп 
и nеобходпмо й мебелью, осв':Ьщаютсл въ rро )111 дпомъ бо льшип
ствt меrtтричествомъ. 

Такихъ театралышхъ помhщепiй JЗЪ Допецкы1ъ Бассе й:н·Ь 
пасчитываеrся бо л·Jзе 60. Нt1соторыя театральuыл пом'tщепiя 
могутъ дать полный сборъ до 1200-1500 рублей, таки:х.ъ 8 сцепъ,  
12-по 600-800 рублей, ое:.тальныл же пс бол·ве 300-600 р.

Арендная плати. ва пользовавiе театральпюш пом·tщенiям:и 
самая доступна.я: минимальн ый процеп'lъ съ . валового сбора . ·  
пли п о  8-10 рублей .отъ спешrа1шя. . . 

Если же труrша донравится публИit'Б , то адl\iинистрацiл даетъ 
по мtщев.iя иногда бевплатпо:'· ·nодъ · утреннiе ·дJ,тс1{iе спе�tтакли 
почти всегда бещлатпо .  Хорошiя оперн ыя .труцriы 1шо.ща даже 
субсидируются, _артистамъ предоставлшоrсл безплатныя по'м,J:1-
щенiя и riообще пребыванiе труппы стараются обставить вов-
можнымъ I{омфортомъ . 

Постоянная труппа, I{опечно , па одпо мъ 1tаномъ-nибудь 
предпрi.яriи продержаться весь севонъ пе сможетъ. Опытъ гастро
�иро;вавшей нtсколько лtтъ подрядъ труппы Верещагина uо 
кавалъ, что удобпъе всего п а . :крупвыхъ uоселнахъ давать 
3-4 спектакля подр.ядъ, на мешtихъ н{е достаточно 2-хъ , по
втор яя одпt и т'h ше пьесы на ВС'БХЪ театральnыхъ . сцепахъ
Донецкаrо Бассейна. Дней чере sъ 25- 30 мо жно прitхать у a1ie
съ повымъ репертуароиъ-раn·tе не удастtя объtхать вс·h те
атры-съ одной труппой. Переtвдъ отъ одного посеш{а до другого
sанимаетъ 2-4 часа по желiзвно й доро г:в или па . лоmадлхъ .

, Расходы по переt здitt-,-не впа чительн ые . Переъsжающал труппа
· съ опытнымъ передовымъ, считан дtтскiе утреннюtи , моше1':ь 
дать отъ 25  до 30 спен:таклей въ мtс.яцъ , т. е. заработать отъ
8 до 10 тыс.яqъ рублей.

Успrhхъ сборовъ вависитъ, конечно , отъ качества самой
труппы, по громадную роль и мъетъ и выборъ репертуара , 1to ·

, торый :приходится составлять примtпительно къ составу . пу
блики того или другого по сешtа , а длл этого публи1tу нужно
предварительно изучить . Дtло въ то мъ , ч1·0 на однихъ по
сешtахъ . преобладаетъ польс1tое паселепiе, на другихъ

. еврейское, па третьих;ъ - бельгiйцы и французы,  плохо
rоворящiе по русски) но всегда . охотно посtщающiе. театры ,
если идетъ фарсъ или, наоборотъ , пьеса изъ русс1{ой з1сив:riи,
но костю �шал. Фрапцузы-,,-предпочитаюrъ оперетку и ,  вообще 
все то , что приблюнается RЪ <<Волшебнымъ ввукамъ>> Шопена.
Пьесы ивъ еврейской живпи всегда дtлаютъ сqоры ria посел- .
нахъ , rдt много торговцевъ-евреевъ. Гд·h публика с.мfзцrаппал-,.. 
'l'амъ имtютъ успъхъ пьесы новаго , влободаев:цаго репертуара ,
о котором:ъ иsвъстно ивъ о бщей прессы. Вообще, повторяю ,
приходи:тсл репертуаръ примън.ять къ публикt. .

Нъ первымъ спентаклямъ новой труппы публина относится
всегда съ большимъ недовърiемъ, т. 1t . нещадно эксплуати
руется ея довърiе равными аферистами, рекламирующими себя
двухаршинны ми афишами , аршинными · :�:ортретами; : на танихъ 
афиmахъ такъ и пестрятъ знаменитости : •премьеръ Riевскаго
театра, <<любимецъ Петербургскихъ театровъ� ; фамилjи ар
тистовъ-самыя внамепиты.я: Южинъ , !Iравдинъ,· Лепс:кiй, Бо·
рисрвъ , по особенно часто . выступа�� Еа�алов1ц , 



No 26. ТЕАТРЪ и· ИСКУССТВО 541 

Надувательство иногда достигаетъ грандiовныхъ рав-
м·Ьровъ. Напр;, onepeтity, <<Графъ Лю1tсе111бургъ>> ставила 
труппа, rостоявшая вм·:Вст1з съ хоромъ иэъ 4-хъ ч:еловtкъ. 
<<Л{иэпь челов·Iша>> - <<труппа ивъ артистовъ Петерб. п 
Московсrt. театровъ>> изъ б · челов1зI{Ъ. БыстроТ'lз переод·в
ванiя повавидовалъ бы са111ъ Фреголп. Подъ впдо;1ъ <<Обовр·Ьнiй>> 
uреподноситсл эссевцiя пвъ порвографiи. Въ память Л. Н. Тол
стого ставили, Rакъ впачилось на афиш·в:, иэвtств.·Jзйшiя но
в·1:йшiя драмы Л. Н. Толстого, переведевныя съ францувс1,аго 
.явьша., <<Анна Наrениnа>> и <<Нрейцерова Сопата>>. Составъ одной 
труппы былъ та:ковъ, что въ самомъ драматическомъ мtc'It 
раздался гомrрич:ешiй хохотъ: артистю1, изображавшая баро
неrсу, съ пафQсомъ эа.явила: <<Графъ, сегодня дл.я мен.я хфа
тальный девы! (вмtсто <<фатальный>>). Графъ отвtтилъ: Это 
хфан.тъ! О1tазалось, · что драматичеснал труппа сос1·авилась 
ивъ хористовъ 111алороссiйской труппы. 

Большой усnъхъ ю1tеrъ илп сошщtшй анрепреuеръ, 1tоторы tt 
иr.1tетъ вов�rожпость ваареnдовать театръ ва мiзсяцъдва впередъ, 
взнть лучшiе дни-днп выдачи жалоrавiл и ваработпой платы, 
предпраэдничные, ваблаrовремшно подготовить пубшшу :не 
нричащпмп апонса11ш, или же товарищество съ опытнымъ 
передовымъ п съ двумя тремя опытными артистами п хорошимъ 
режиссеро�1ъ. Ве сь успi�хъ предпрiятi.я, вависитъ отъ впечатл·Iшi л 
nерваго спен.тавля. -.о.

Такiя труrпы· бунвальио отучащтъ публику отъ теплаго и 
дов-I,рчиваго отпошепiя 1tъ солидв:ымъ труппамъ. 

Магичесное дtйствiе на публику 01tавываютъ <<артисты Импе
раторскихъ театровъ>>. Ермолею{о-Юшина ва пtсколько кон
цертовъ въ Донец�tомъ Бассейн-в ввяла 6000 рублей. Артистъ 
Александринскаго театра Н. И. Нiенскiй, выступившiй въ 
проmло111ъ году съ любптел.ями, сдiшалъ сборъ въ 1200 рублей 
при 320 м·Ьстахъ театральной валы. Артпстъ RожевnИiювъ, не
смотря па очень слабый антуражъ, Петипа, Адельгеймы, Орле
иевъ-всегда д·Ьлаютъ громадные сборы при r.mпимальныхъ 
расходахъ. 

ВОРОJIЕЖЪ. Оперная труппа г-жи Rругловой у'лхала О'I"Ь 
nасъ, что называется, пе солоно хлебавши! .. 3а 8 спен.та1t.лей, 
ноторые труппа дала, г-жа I{руглова взяла очень 1tруппый убы
токъ. По слухамъ, около 4 тысячъ рублей! .. И г-жа I{руг.тrова 
едпнственпая, Itоторая потерп-Iша этпм:ъ л'втомъ зд'Ьсь убытrtи ... 
Не взщJал на обилiе развлеченiit, обилiе_, н:оторое, 1tа:залось бы, 
не по сила11IЪ Воронежу ,-везд·в д·Iша, если не хороши, то ушъ 
no встtомъ случа'в удовлетворительны и жалобъ па д·Тзла пс 
слыхать. Жалуются, глаnпымъ образомъ, па riогоду, 1\,оторая 
no1ta и дождлива и холодна. Сейчасъ у насъ играютъ двf. ·группы: 
въ л·�тпе:мъ 1·еатр·Ь Семеiiнаго собрапjл опереточная труппа г. Дра
гоша и въ л·Тзтпе111ъ городсн:омъ тсатр·Ь малоруссн:а.я труппа г. Са� 
бинипа. 

Ита1tъ повторяю - театральныя сцепы при равличныхъ !' 11редпрi.я'Iiяхъ Донецн.аго Бассейна до сихъ поръ еще не
.i'вполпt испольвовапы правилыrо::'органивоваиными труппаь1и съ 

болtе или менi3е удовлетворительныl'v1'J;, составомъ артистовъ. 

Опере1точная труппа г. Драгоша побпла ре1tордъ продолжи:
тельпости. 'Группа пграетъ ушъ почти м·вслцъ и пробудетъ до 
iюля, мешду тtмъ н:а1tъ раньше опереточные антр�пренеры за
давались вопросомъ, выдершатъ-лп у пасъ ;п;в·Ъ пед·Ьли. Праnда, 
г. Драгошъ далъ бол'lзе, ч·вмъ приличную по составу труппу. 
Очень хороша въ во1шлыюмъ отпошенiи премьерша труппы r-ша 
Алези-Вольсная, хороша.я н.аснаднал аrtтриса г-ша Со1илова, 
приличны г-жи Ипсарова, 1 Малинова" Въ мушсномъ персопал'Б 
отм'втимъ·,� г.г. Драгоша, Баратова, Петровс1шго, Елинов,t, 
Полтаnцева... У труппы хорошiй · решиссеръ г. Ер:игель. 
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п_я _театрапьнаго пре�- � : r. СУМЫ. :ПРIЯТIЯ внt конкуренц1и.
1 

• Теат ъ д. м. ХОРЕПАНОВА . •  

� 

ТРЕБУЕТСЯ компаньонъ-иа. Р 
СВОБОДЕНЪ съ I августа 1913 г. Письм. предл. въ Центральн. по I мая 1914 г. 

театрадьн. кассу (Невскiй 2 3) СДАЕТСЯ rастрольнымъ труппамъ и 
. подъ лит .. ,,Rомпаньонъ" · ковцертамъ. Желательны на авrустъ 

�· r!J} • и сентябрь оперетка или малороссы. •

R. 

f CД�EJCR t 
f Харьновснiй Оп

ер
ный театръ . 
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о
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ер
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Съ 1-го Декабря по Великiй постъ, 
подъ оперу, оперетту к др. Услоniя 

m увнать nъ аrептствахъ Равсохиной .илк m 
f у Вилыtера. Харьковъ, Коммерч. Нлубъ. l( Театръ nпоnь отремоnтироваnъ. J
.-....., ....... �-....-......,0 

+ Обращаться. г. Сумы. По1tровс:квя ул. •
+++ · •++ + No 4. Димитрiю Митрофановичу •

1 
• , .r. А. ·дРИАдьЕвъ • • НОРЕПАНОВУ. • ••• • ••

(герой-ревоперъ, фатъ, характ. роли) 
СВОБОДЕНЪ съ 1 Jюля по 25 Авr. 

Въ r. ХОРОЛЪ с:.�ъе;).й 
СДАЕТСЯ театръ народпаго дома подъ 
гастрольные спектакли, концерты па. 
л·У�твiй и sимвiй сезоны. Электрическое 
освiщевiе, водяное отошrевiе, полное 

С.-Петербургъ, Нет. Ст. -Оравiенбаум· 

1
екая ул .. 15 кв. 2. (i? � 

••+=======••• П Е Р Е Д Д, Ю Т С Я. � *** *** 
* ПИНСКЪ (45.000 * зимнiе театры 

оборудовавiе сцены, 400 1t1•встъ. 
3а справками обращаться r. Хоролъ, . 

li. Острогрnдско:м-у.

* 
. .жителей). * 

Театръ ItОРЖЕНЕВСК.А.ГО въ * 
центр·в города, вмiщающiй 850 чел. 

СДАЕТСЯ гастрольны:мъ труппамъ, 

� 

концертантамъ, ле1сторамъ и по-севопн. ТУЛУ м:о.тно передать на весь се-
Принимаю п

в 

себя устройство гастролей, вонъ русской драмf� . 
лекцiй и 1сонцертовъ, могу гарапти- Условiя: Алексино Тульск. губ. Воръ, 

* ровать сборы по соглаmевiю.
m 

Д. С· Семченко. 
m 

* Обращаться: Пинск". Rорженевскому. � � 1:Э' 
*** *** 
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В. Jинъ, Петро,вская

, 

Софронова, Яковлева, Адамовъ, Во:711tонсюй, Гр,ил.11ь,, Добро
вольсхiй, Ждарскiй, Милохяпъ, П. Николаевъ, Ольmапсюй, Полевой:, Равсудовъ-

� Нулябко, Семеновъ, Сквовяиковъ, Скуратовъ, Ченгери, 'режисс. В. И. Равсудовъ·
:Кулябко. 

Iюль: 6-28 (Симферополь, 

r

ородск. садъ).. Адмипистр. И. И. Ждарокiй.
m 

� 
. 

1=1.1 

1 

г. СИМФЕРОПОЛЬ. 
3авiдующiй ropO.lJiCK. са.дом�ъ и л·lтпимъ 
театромъ. И. З. ШТЕЙНБОК"Ь 
беретъ на себя устройство ковцертовъ, 
.1екцiй и rастрольпыхъ спектаклей :в:акъ 
въ Симферополь такъ и 

в

о вс'h города 
Таврической губ. Адресъ для писе��ъ 

Г

ородская Управа И. З. Штейнбоку,
для тeJierp. Си�1ферополъ.-Ш'I·ейнбо:къ. 

Сергtй ·длександровичъ 

1ТРЕФИЛОВЪ ре��:;е�_ъ,

Зиму СВОБОДЕНЪ. 
Харъковъ, Чебо:rарская 45, кв. 15. 

����$2 
� АРТ. ИМП. ТЕАТРОВЪ 1 1\IAPIYCЪ МАРIУСОВИЧЪ 

ПЕТИПА 
принимаетъ приглашенiе на 

гастроли. 
уаръ новый. Сер.цобскъ; Саратов

ской губ. Петипа. 
�s2s8�88����sЗ· 
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Что юtсается малорусс1юй труппы г. Сабипина, эа;капчпвающеft 
1rа-дняхъ свои сшшта1tли п уступающей спое 111,J,сто дра11Iатичешtой 
трупп·k г. :Каэансн:аго , ·fo зд·Jзсь 0·1·мiтп11Iъ Г·:ШУ Бороюiу, а�tтрпсу 
съ недурными вокальными силами , 1ч1-1:у J3ишпевецкую , а�tтрпсу 
съ бо.пьшимъ драматичесr-1:имъ подъем:о:мъ , г. Васп.пеrшо , хоро
шаго резонера, г. Саuишша, героя ·rруппы . . . 

Въ саду <(Фаптаэiт подвизаются 1\Пшiатюры,-д·Jзла п тутъ 
хороши. . .  Г. Ba.riaxocc1liй.  

ВИННИЦА . 1 мая пре1tрасно · поставлеuной nьecoti <<Хорошо 
сшитыii фраI,Ъ>> от1ф ьшся лtтнiй  сеэонъ драмы, диреrщiи 'Г. Д. 
Jlenтonc1<oй. Труппа достаточно сильная, пос1·аrrош-1:и ·rщатель
ныя, ансамбль ровный и выдершаюшй, во глав·в труппы 
шоби: 111оцъ nпипичанъ Г.  Пу·rята . . .  И все  же, сборы блестящими 
uаввать шшакъ нельзя . Тревоги минувrп:�го года, общiй экопо
мичесr,iй застой и, пожалуй , н·Iшоторая отчу:шдеmюсть 1tъ 
театру ,  создавшаяся, при ан�I.'р еприэ'В :Кузнецово й зимой ,  от· 
зьшаются па сбэрахъ. Синематографы ,  1инеЧI-IО , процвtтаютъ. 
Репертуаръ «л·J,тнiй>>, привожу его ц·Ъшшо мъ: <<Хорошо сшитый 
фра1,м , <<Ц·впа шизнИ>> , <<Стар чссrшя любовь>> ,  <<Подростонъ>> (2) , 
<<Пош-1:овып даш,I>> <<Празд11и1,:ъ )IШЗПИ>>, <<Еврейс1"iй иороль Лпръ 
(2) , <<Господа Мейерш> (3) ,  <<Золотая свобода, <<Песюr сыпучiе. 
<<Приrщъ Себастьяirъ. (2) , <<Отцы и д·krю> и <<ЦвJ3ты па обояхм. 
Объявлены бенефисы г .г. Бородина (по случаю . Х л·Jз. 
тiя сценической д·вятельпостп) и Пут.яга. Работа въ трупп,Jз ,  
въ общемъ ,  интеллигентная п дружная, и даже малепы-1:iе а1tтеры 
создаютъ изъ своихъ ролей  интересные типы, режиссеръ спо
собпыit, :энергичный и чушiй , а ср еди артистовъ есть песо r�r
п·Ьпно очепь нруnпыя дароnаиiя. 

Очень удачными, въ худошествrшпо мъ отпошепiи , га-
стролям n . о перной труппы подъ управленiе�1ъ опытпаго 
режиссера г, Шейна, заноiI <ш лась трехл·втпяя аренда-нашего 
театра 'Г. Д. ЛептовсI{Ой, Со 2 мм1 театръ персшелъ въ ис1tлю
чительпое в·Jщ:Внiе города, п начало самостоятельной тсатраль
пой жюши пельвя признать удачпымъ -2 Itонцерта ne со сто 
.плись (публи1,:а острила, что причиной ·01· мtпы I{опцертовъ 
была бол·hзIIь 1tассы) , а г. Дю1ову, прitх:авшсму съ <<Вtчнымъ 
странпшtо 111ъ>> , пришлось пере:шить пе мало непрiятпыхъ ми
пу'rь и: даже выручrtу отъ второго спента1ш.я: J!:Олучить съ по-
11:ощью поmщiи, .явившейся посредпИitо!11Ъ между 1tоптрагеп
томъ города и представптелемъ труппы. Очень жаль, что же
лал э1-1:сплуатировать самостоятельно театръ, городъ приб·вгаетъ 
1tъ услугамъ и по сре;::�;пиqеству лицъ , 1-1:оторымъ важепъ тольн:о 
свой варабото1tъ, а не испо лпенiе взятыхъ па себя передъ га
стролерами оби:эательствъ; тавой порндо1,:ъ отдачи ч:ерезъ вто 
рыя и третьи руrси театра ,  tае1про.11,ь'Н.а�О оживлеиiл въ паmъ 
городъ пе впесетъ и Ви:ппицу будуrъ обходить <<десятой доро-
гой>>. .А . Бодянскiй, 

УФА. 3з и стеitшiё 'полтора мtсяца те1-1:ущаго лi�тпяго севопа 
въ пашей театральной шизпи пичего лрrtаго и впачительнаго , 
если не считать интересной постановки <<Царя Эдипа>>,-пе про
изошло . Спе1tта1{ЛИ драматичес1{о й труппы П. П. Струйс1-1:аго 
въ театрi3 Видипilева пе nривлехаютъ тан:ъ публи:н:у, ·1-1:artъ въ 
прошломъ году. И . виновата въ этомъ пе пубдю{а, а антре
приза , собравшая въ настояще:мъ году очень посредственную 

. по своему составу труппу, въ 1-1:оторой пе заполнены .т:шiл от
в,Jзтствепныя амплуа , на1tъ героя-любоn_ниr,:а и драмат. резонера . 
ср·едn �1teнc1,:aro персонаша первепствуютъ г-жи Маравшая, 
Самборс1са.я, Горс1-1:ая ,  а въ мужс1{омъ составt обращаютъ на 

· себя вню1анiе гг. Верше , Боринъ и :М:уро мснiй ; остальные
. члены труппы-молодежь, особы мъ даровапiемъ пе блещущая.
Изъ числа этой молодежи: выдвипулсSJ г. Гали:пъ пре1tраенымъ
исполненiемъ роли Эдипа. Репертуаръ въ настоящемъ сезонt

, Реяакторъ ·о. р. 1{уrел.ь.

нораж1.етъ своей невыдер жанно стью . На ряду съ та1шми пьеса ю1 
кат,ъ «Проф. Сторицыпъ>> и <<Царь Эдппъ>> , идутъ фарсы <<3е нtюй 
рай>> ,  <<Жriвой товарЪ>> п <<Аро матъ грiха>>. По свtд·Jзпiямъ, по
лучелшл1ъ пюm отъ аитрепрпзы, валовой сборъ за полтора 
М'Jзсяца (съ 1 мая по .15 iюп я) выразплся въ сумм·:В 15700 руб. , 
прпбли аительпо 0 1{оло 350 руб. на нругъ. J3 лiлиiе па сбор ы  
въ отчетпо ыъ сеэон·Jз, по 1шмо в ышеу1{аваппыхъ причnпъ: слабаrо 
состава труппы п неинтереспаго репертуара ,  ОI{азала въ :ша
чительпой степени неблагопрiптпая погода въ течепiе всего 111,Jз. 
сяца 11�ая, а таюне и одновре менное фушщiошrрованiе у пасъ 
поваго театральнаго нредпрiятiя .  
· 5 мал во вновь выстроеппомъ л·втпемъ театр·:В Д. Е. Нляуз
ппr"ова начались спеRта�ши опереточной труппы Полтавцева .

'Группа эта , им·ввшая въ своемъ состав'h татшхъ пренрас
ныхъ артистовъ, 1-1:а1tъ дн,Jзпровъ , 3вягипцевъ , Легаръ-Лей.пгартъ , 
Иванова ,  очень приличный оркестръ и хоръ и пользовавmа.пся 
симпатiшrи пашей публиr<и , сд'влала за м'Jзсяцъ · 0 1"оло 8 т ы
слчъ валового . сбора. И диреrщiя опереточной труппы, пс 
смотря на то , что пользовалась театроl\!ъ со вс-вми пеобходи
мю1и де1"орацiями и обианов1tой беsплатио, понесла пебол:ьшой: 
убытот,:ъ и, проигравши вмtсто о бусловлеппыхъ 1-1:оптраI{Томъ 
двухъ М'.БСЯЦевъ , только одинъ , 6-го iюня заI{ОПЧИЛа свои 
спе1-1:та1-1:ли и уtхала въ Самару. На с�1·Jзну оперет1-1:·:В въ театръ 
I{ляузпин:ова прi,Jзхала изъ Саратова труппа <<Театра 11ншiатюръ>> 
Табепцкаго , которая 15-го iюня начала свои спе1{та1ши.· 

М. А.птекаръ . 
ЧЕРНАССЫ.  Драматпчес1,ой труппой С. Ф. Новожилоnа 

от1-1:рытъ 2-го мая JI'hтniй сезонъ въ театр'Jз Яровой.. Сости,nъ 
труппы : Артисша мocit. театра I{opma :М:. Ф. Рад1tевичъ (ге
роиня, coquette), Т. П. Нареnдова (энженю драм.) , Н. М. Щер
ба1tова мол. гер .) , О. В. Бtгичева (эю1,еню Ito м.) , А. И. До
бровольс1шя (1-1:ом .  и драм .  старуха), г- жа Поварго (1,:0 111. старуха) , 
:М:. М. Жукова (энженю Ito м.) , А: Н. Лупс1tая, 3. В. Влади
мирова и А. Н. l{асат1tина (xapartт. ) .  3. А. Але�tс'вева (2-я ро ли) .  
Мужс1tой персопалъ: артис1·ъ Moc1t. худ. театра А. А. Выру
бовъ (герой-люб.) , В .  С. Барди:нъ (дpallI. люб .) , А. И. Патроnъ 
(гер . рез .) , С. В. Itypcкiй (гер . рез . и хара1-1:1· .) , В .  П. Демиuъ 
(проста1tъ) , П. А. Алыtс•Iзевъ (фатъ) ,. С. Н. Саулиди. (1tоми1tъ) , 
С. Д. 3ац·:Впинъ (2-ой люб.) ,  С .. Ф. Ново жиловъ (хараI{т.) ,  С. Д. 
Дмитрiев·ъ ,  А. П. Глоринъ,. С. Н .  Ленс1{i й, В. М. 'Гит1-1:овъ , 
Я. К Питомс1"iй (2-ыя роли). Режиссеръ А. А. Вырубоnъ .  
Помощ. ре жпссера; А. И.  Uатровъ и Я .  :К. Лоша1ивъ. Де1{орат . 
Ф. С. Мелеховъ, суфлеръ А. И. l{асашипъ. 

Для начала поставлепъ былъ <<ИваповЪ>> Чехова . А .. А" Вы
рубоnъ далъ .ярr,iй обраэъ Иванова. Хороmъ ·былъ г-пъ Нур
с1,iй въ роли старю"а Лебедева .  Весьм:а педурпо провела н:а� 
реrщова роль Шуры Леб�девой . . Спе1-1:та1tль оставилъ весьма 
выгодное впечатл,Jзпiе . Rpo мt <<Иваповм, прошли с л'вдущщiя . 
пьесы: <<Хорошо сшитый фраrtъ>> , <<Новарство и любовь>> , <<Зало- : ·  
тая 1,лtтRа>>, <<l{пнЪ» , <<Весенпiй потоitЪ>> ,  <<Доходiтое 11i·:Всто>>, 
«I{л.ятва>> Гардина , <<}l-Сенщина и паяцЪ>> (3 рава) , <<Душа, ·гJзло 
и платье>> и др . Прочиыя симпатiи публини уже усп'Jз ли: вавоевать : 
А. А. Вырубовъ , Hypcrti й, Деминъ, г-ши Поварго ,  Нарепдоnа 
и О. В . .  Б·:Вгичева, 

Ме жду прочи�1ъ пьеса <<Женщина и паяцЪ>> (г-жа Нарепдова- . 
Rончи) прошла въ течевiе одной педfзли 3 рава при полпыхъ 
сборахъ . Исторiя театральной жизни нашего города пе знастъ 
подобныхъ случаевъ . Спе1tта1,ли проходюъ. съ аттсамблс мъ , 
Постаиов1�а не о ста.в.я:етъ желать лучmаго .  Де1tорацiи хороши . 
Первые спе1{такли прошли. при. пусто мъ театр'в , но зат·l;мъ·
д'Jэла поправились . · · · 

М. М. Даи,ковс'Кiй . · 
1 • •  

}1зр:ател.ьюща 3. !3. "fимоф:r�ева (Xo1tмcкasr) �:

1 r Я Л  Т А. l 
u 1 � Театръ с. н. НОВИКОВА С .  с . А�е�:а�Д�О�О��Голубь. J 

� � 
& А Р Х А Т Н Ы И  С Е З О Н 'Ь 

� 

·->t,; � 

ХУДОJI:{ЕСТВЕННЫЛ МИНIАТЮРЫ (драма
,.
. r{ом едiн , ·

� л . . 
шаржъ , пародiя: , оперетта , дивертис;ментъ луttщих'Ь арти- .··. 

'i, стичес.кихъ силъ) .  

� 
Администратор1' В .  А . . Rаптереръ. . 

. ��. Ре:ш:иссеръ В .  М. · Я:нов ,[J .  �
�====с=·=с=·=А=Л=Е=К=С=А=Н=Д=Р=О=ВА=·=Г=О=Л=У=Б=Ь=. =:=========== r:4. 

Ти.погра.фiя Сuб: T·na Печатп . . и И адат . .:itлa �Трудъ>> ,  Кава лергu рдсitая. -Ю. 



К О Н Ц Е Р Т Ы 

Надежды Васильевны ПЛЕВИЦКОЙе 
НисnовоАСН-Ь-iюль, Москва, И. НовrорОА-Ь -августъ, Яnта-сентябрь'. 

Уполномоченный В. АФАНАСЬЕВЪ. 
3а · справками обращаться: Мnсква, Арбатъ 44, юзартира 78. Телефонъ 346-74 . 

r Лучшiе театры Россiи заказываютъ "3 l 11AESTRD ORECCIII" 

1.
ВСЕ д ЛЯ СЦЕН ь1. � а.вторъ ПОВ?-И'fВ.Jl::в. нay'IHQ педаго:

:метода пf�юя, срочно приним. по:вв1щ-
овъ и начин. люб . .цля сцен • .аостан., ис· 

== У М. БАСО ВСКАГО -- 1 nравлепiя: и раввиriа голос. и художе-

. Перво«.> на ··Юг·в l'occiи Художествея-во-дехоративвое Ателье М. Ба·совскаго приrо- доваа, 1:1, кв. 7 (со д�·), уг. Певек. 

1 ствен. прохожд. опер'-'. оперет. и роман-

� 

Одесса, Греческая, 7. совъ. 3апись отъ 3-5. Тел. 217-16. Св· 

товляетъ по самымъ доступны:uъ цо:вна.мъ де�орацiю, полное оборудованiе сцеп1. по 
послъднему с.nову театральной техники. . * рри требованiи см-втъ, nросимъ высылать подJ,обный ·равмъръ сцеsы. Фирма сущест- *'* * * *

�· . • 
· 

вуетъ съ 
_
1902 r; Оборудовано свыше 400 теат

.
рш. 

1

. 

1 

Jir :\: 1 -я ЮЖНО-РУССКАЯ ТЕАТРАЛЬ- : 

. ' � НАЯ БИБЛIОТЕНА . 

lоnИСАННАЯ КРОВАТЬ ипи МУЖЪ НАИИХЪ МНОГ� , .��!:2.е:.�!�:���:.а:.�;.·· 
1� � Прокат'Ъ и nроАажа пысъ · м ролеА . : Пародiя на фарсъ, mедевръ-журфиксъ театра, совершенно л'llтнiй пуфъ ;:: имtютса всt иовиини тонущаrо сеsона. "'
1 А. М А Н  Ц Е Н И Л О В А. Цt н а  I р у б . 

. * * *  * *:�=· Спб. Литейн: т. R-pa журнала <<Театръ и Иску=� 
� РА3Р11Ш ЕНА ПЬЕСА . � ·'

:1 
·сЕt>Гьй АЛЕНСИ НЪ . 1 М. И. Ч Е Р  Н О В Ъ. � ОГНИ ШАВАША � ' Новая пьеса� Всюду успi.хъ. 

,, П РИ ВИДt»Н JЕ СТАРАГО ДОМА". 
l{омедiя-фарсч. JIЪ 3-хъ дtйствiяхъ . 

находка д�а театра 
,.М И Н I А Т Ю Р Ъ". ,, i1рав. В·Ъстн." М 105. Во вс!хъ б,ц. 60к. 

ffl .. въ 3 д. Софьи B•YIJ1oй. . [i
Ш Ивдаиiе Москва теат. биб. Co1toJI01:1oй и Ш 

ТоJiько ч
_. 
ro прошла съ rромадвымъ уопiхомъ (ё) Равсрхана.. 

. (ro r���, въ Одесn, т. ,,М11нlатюр1t1 1  очеаь веое.11а.а � · �
·:, .. мя�а;>�.���в1\. РЁ0Ц0т_ ЕУiТЪИМУЖЬiiЪ. \* * . . *** 

: 1-я Соб. муаык.�.rеатр. бмбnlотека . ; 
. (:Реперт. Харьковскаго театр

:J
а · въ 1 дiйствiи.

минl·атюръ). Т'I. 60 В. К. ТРАВСКАГО. 
� :К. Ц.J�яа. 70 коп, (выписыв11,ющiе благово.11ят'1 

Выпи·с. И3Ъ ROBT. �театра и 
I 

присылат:ь 10 се:м:икоп, иapOJt'i). Театр. ПJI,, 6 (у Ковеерв.). TeJI� 4:4S..-Ol 

L 
и . J А Сб 3 · 1 · ОПЕРЫ и ОПЕРЕ'l'ВВ, еод�еиАи-, скусства5>. - . . орнихъ � .миmатюры - Р· продам�и " прокаm6. . ���� Il-1 Сборвикъ - ' иивi&тюры - 1 р. , Весь старый в яовый: р,пертуаръ 

. ОДЕССА.:-Пассажъ, .Но I ы выс1>1.11аются провtреявыя • 
.Jlamвo -J.Oнt,iй нняв., . . . . . .  lllS р. 

НОВАЯ , 1 ЬЕСА

А .  Алекса ндровича (Ч-н а) П. ОЛЕНИНЪ-ВОЛГ АРЬ. 
СЫ НЪ B'l;KA.; '· (Жертва людская ) 
Драма въ 4 д .  (Пр . tl . ва. 19 13  r. , 
М 76) 4 а .  и . 4 м . ;  nыигр. ро.пп;

ФAttpm .. & еа· моторн. ·, • • • · • . оО • '
.Мотор& .,�юб.u · . . . . • . .  оО " Вров't.mна cs балдожико.н• • • •  81$ ,. 
Суаи . . . . . . . t,ls "
JJенвр_: Jjfmemuцiя 

} Новая пьеса (12 лtтъ бывшая подъ · .Цар11цп н.оч.и . . • • • • •  в-10 •
вапрето:1-iъ )· господа . ТАБУН ЦОВ Ы. Судо надо Фриноft 

. · легка дJiя nост. ; Цъва 2 . р .  п 
Пол·ьонов "Q�ов11йс,т,во • • • • • • . • 815 " о.11учить :моп:щ:о иаъ театральной 

· ·Ваблiотеки к. Ларин&, l'ПВ • . Лuтейяый * ВС'В новинки ОП.ЕРЫ. Цtвы ••щoporia . * 
\.. 

Ивд. Моск. т. б. О. е. Равсохина. . пр. 49. * Мияlатюры . * .=---------------=- * ·* * "  *** 
.. · пьесьх дпя .театро:въ . ,,М И Н�А Т Ю Р Ъ'' 

Ив.цавiи zypяt,.• 
· ,,т,1+11� 1 Ио1у�п1i".

:БРАСЛЕJ'Г'I;�, ц, 60 к. · · :Саобdд•ое твор11ество. п, 1О 11:. 1: 
АРГОНАВТЫ Ницола.еnа, ц. 60 к .  Не в�ro p'li.uo, В•таt.11.я. ц. 60 к. 
::ВЕJ:ЩЕР.А М.ИЛQССI:СА.Я, ц . 60 к, 'Еврейское аqаот,.е Юпшевича1 ц,, 1 р, Шикарl(ый i.lужч,ща, ц. 110 в:, Жор:аt'Ь жи1ъ ц. 60 &. 
Ко11ив:и коьt. Че:рещ11ева, ц. 60 11:; Гуверяавт:а:IL Реп. Лит. т. ц. 60 1:. 

. J:>ольщая .-етапцiц, .ц,. 60 к. съ фравц. П•рвый· девь ,творенья Cew. I0111· 
,:) щат•ы Реа, Т11оиц1t, т. ц 60 к. :а:евича. ц. 1р. Пр. В, 16 281. 
.Бар1'1ШВя-вдова Фульда, ц 60 11: .  Новоrод. пасх& Лвер11ев1tо ц. 60 к. 

·� · Морс1tая болtавь, ц. 60 1t Jlрасив. жевщива Аверч.ев1:о 80 11:. 
Ьъ полъзу бiJ!дяыхъ, ц. �Q 1'. СборИИВ:'Ь Чужъ-Чуаеиива. ц. 2 Р• ,Буря въ •офейв11, ц. t,O ·к. Жевщияа вое... wо•етъ. ц. 60 Jt, 
..Нашлась ( КурортR. и�:хиu\я), ц. 60 в:. Съ r.паау в• r.\Jaaъ ц. 60 L 
Пара.1лел1;1, �. Пот11,пев10, ц. 60 1t, ПрОJiеств еуцру•ест•а ц. SО , к. 
Краев;ы� · бавт�.t Н. л.· 8. ц. 60 в:. Х11.vе,1еовъ ц. 60 lt, , 
Сор.11а.лоеь, ц. 60 в:. · !r[ц:еиьjая хilт11ооть ц. 60 Jt. · 
!Ква rиJ!я Дудельанкъ, ц, 60 tt. Въ wияуту 0'1,'1tровеввоств. ц. 60 1. 
Дамс11:iй порЖJ!О.Й . (Л'�т. т ), ц. 60 lt, Впотьwах'Ъ ц. 60 1, · . .Саа•аа о-бъ: А;хроке11, 2 рубл,. . Bp&'Ulaя во"ь. -Реп. 'i', Лив:'1. ц. 60 .:. 
Фарфоровые, Кур&яты, а руб . .114. Оеоба перва.rо uaeca. ц. 60 . .. 
Кааава Ааь11i11:овва, .2 Рlбля. Но-,в� работ• Реп. Лв�. т. ,.ц, &О .:. 
«:opQJIЬ, nаыа и В&JJеТ'Ь ц. 2· р. Нацолеовт.-пеfФ.�rи1е.11ь ц. 10 а. !Ночва.• ·и:хи 1Jtiя ц .  ·6:J 11:. Kaфemaвira111, 'ц. 60 •· . · 
Овв ·ааба11дя10тся, ц, 1 р. D о CJIY'J.&�. ц. 60 Jt·, · , ·,Коrо .иаъ ,квуж.ъ! Pe ri, · Tp . т • . u . : J. р. Волту,яъ О. Ды.,;о]fа. ц. 60 1, 
. сюрприэъ,. Н. А. 3. ц. 60 в:. , Уотрвцы. Реп. ла,. т, ц. 60 1t.
А ве опустпоrь JIП ·ЭAЯ&Brke1ty. ц. 60 1, Жеящи'вt, С'Ъ ужц-.�. ц. 60 lt, 
8011ewa 1 ц. ао к. · Ка1tая ааr.поетьl Рец. Лат. т, &О 1.

, 1(1,JIЬ'IИIПDBJt'Ь, Ц, 60 К · 010 . �-а ОКО Ц, 60 k,

Вр&'IВЫЙ ф;irиpn. .Ц, 60 lt, 
От1tр�"&11 ц. 60 · 11:. . . 
Урокъ Н. А. В. ц. 60 1t. 
Мечты, Вара-liце11в-,а ц. ·во L 
Ночь .IJОбви ц. 60 к. 
дiiJie.йтe вашу иrру ц. tO 1. . iip1,дa'ren ц. 60 1. · 
Sаорещевяый ПJ1оцъ ц, .60 -&, 
М&J1еяь:а:1,11 руки ц. 60 в:. 
Жеяи'tъ · :в1, по.11в:1чь ц. 60 в:, 
И rр• еъ бо.11вая11къ ц. 60 1:. 
Свад.ба ц. 60 в:. '·. Ра�б•тая .11аwпа. П, В •. .№ 172 ц. 80 1t 
11& w-Ьс r1I преступ.11евiа, ц. 80 :,:. 
Раэ611тое верв:&.nо ц. 50 .:. 
llo'Iepявa nод1аав:а, Н. Л, 3. ц. 6,0 х. 
Сев:рет•о• уб�&ище, ц. 60 х. , 
Ва пpiewt 1 ·suевтвwо:ва. ц. 60 L 
Хар,wав:т.ь, Вuеnияо•,._ ц. 60 L Круrова.я поруха, ц. 60 11:. 
'Jары J1юб11в;ц. �о :,:. 
811.,�;вц _ шишка, ц. 80 L 
Трус:-,, Н, А, 3. ц •. 60 :а:, ; ' ; Сто фр,повъ, . Пр. ' В .  67. ц. 1О :а:. 
Лno1t&'l'!Ь ·ва "l&съ, ц. 60 Jt, 
Веее.1евь1tа• пьеса, ц. 60 а. 

. Caep'Sf' вв;п;аъ, ц. 60 1t, 
Цоц-uуl. Вервдn'еЬа. ц. ее в. 

Вевсовiаdт11ыt. ц. 80 Jt, 
. Гр а:фцвя Э.а1: :вир.а. 1 ц. 2 руб. 
Жeяcir:u aёиxo.uori.ir, . ц. 80 t, Рwцарь Фер11ацдо. tt. 2 р. 
8е"lеряtй аво� ц. ео .L 
Роа• в Васи.цек'Ь, ц. 60 :а:. 
Клевъ,- Ва.Р�въ ·и Аrафо�·Ц·, ео :а:. 
·Бабочки, U; В. ;rf so. i912 r. ц. 61 1..
Пераые marв, Цер . И. Л. З. ц. 60 :а.Горбув�.я, llp, В. 1'i '24:Q. ц. 60 t. 
Аптекарь, П, В. 11 r,, Н 250.ц. &О :,:,Жеящива а.ц:воа:а'l:'Ъ ,ц, 80 :а:,
Провивцlцьвыt ц-.цiе•Т'Ь ц. 6(!) в: •. .
Иаето,ащiе 11арвв,А.в�,рчея1:о .ц. ао. 1:� 
В,аеъ требуеть ревваор'ЬI .._. 1 _.,
Платфорыы:. Цоа!f. сщеиа ц.1 Р•Вв.11.111 11-.o.п:az.цeiltt, 1 р,
Но11ь. въ е д. Пр. В. '6 '11 с. r ... ц. 1 р.
Новобр1."1ВWе въ 1: орацJ, ц. 1 ,. ·fiOJl"[&C& ПОJХ'Ь J:pOB&'t'J,1) 1 Ц, 1 р. М:ае1:а, Пр • •  В. 16 Ъ! о. ,; ц. 1, р .�.а.6асто•1:а фареъ. ц; 1 р.
KopoJI. а_оровъ п. Пр. В. N $• ц. 1 J
Номер:�. 59-�t, фаре ... ц. 1 р,
0ив а.qть ц. 60 L , , . 
Kan 011 .. - Jlran еа M'f'l&'f Ц. 11 •·
Весо.11аа cwopn., Евр.е••�•а ц. lt 1:.;
' " ,а;о... . . ' 
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Нто изъ артистокъ 
• 

t дrf111атьоя дешево а :мо,в;ио7 жепаетъ Имrflется бoJIЬmoA Js.,o,ъ
. ка.п:опо.церж. ио,1;11. крJа • 

. б.11еотящ. и me.111. п.патывт., :костюиовт. верх. 
вещ•I. Мес:ква, Петров:ка, Воrос.11овскiА п., ,в;. 3 • 
к1. 21. Во дворil пос.nдвiй подъilад':L И&D])&Jt'! 

Безусловно опытный теат- 1
ральн. парикмахеръ-rримеръ. 
(пр. б. 10 JI. у rr. Погуцева, Uтроите-

лева я др). 
Cr:r. новыми парихами ДJIII дра:мы, опе
ры и оперетты пред1аrаетъ свои услуги 
Гr. Автрепревера:мъ съ 1-r<> 11,вгуота по 
В, постъ 1914 .г. Усдовiя щ:1съм:енио: 

tамбовъ Погуляевой ДJIЯ :м. д.

r -МУЗЫКАЛЬНЫЕ, ДРАМАТИЧЕСКIЕ и ОПЕРНЫЕ КУРСЫ
Телгф. 496-70, 3 А с J1 А в с к •. · г о Ул. Гоголя, 20. 
523-19 и 175-30. , . . .· 8 С.-ПЕТЕРБУРГЪ 

·БАЛЕТНОЕ ОТД't»ЛЕН IE подъ руково;J;� арт. Имп. театр. В. И. Преснякова.

Прiемъ · вновь постvnающихъ съ -1-r·o с еитяDря � . 
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· ·n��ч���Dbl������P�Ж� � �-ТЕАТ!������ст�в�в.1.. i
почетмыА дипnо/'11> и MfДIIJIЬ. � • . аолотм l'\fAIIA�. 

! t'риме�'Ъ I Театра.зmяый· .. парпхu:ер'I СПИ. �аро�яаrо До.ка ИЮIIРА'1'0РА ППОUЯ ц·. . � 
•стад1ов.,�х. �-тв По.11"qвта"1'•С·1Вх'lо теа.т_ ров'I,· о •аро.11••• _т...-.•ocrr•, а та�:;•е �µ.тepdyprc. ХU'Ъ II Иol.\J:OJ

. 
· 01:пs. ". а•т_ ilwx" 'l'l&'l'poaт.. . 1:1 Ь 

.
�Пе1•Р. б71,rt1 JJ:i;irв;,!'o в 3•

. 
м,ваrо т_ea'l'va B1.t ... , теат,а

.
Uасоа•1.1 театра Ф

_
•РС,., Трlпоо••

.
, теа-..ра'Ф•р.ет. Ка1ааек&1'0J театра l'Jnlua; 8 TитpLIJi.8&1.'t &Q'ба.� Hoaa.ro Jitoraaгo театра, 'fеатр-. Л11:!а.рtуwъ1 СПВ. 800.iora"lecaaro сада, натра 8д1и'lt, ШатО-:,111е11.а1р� • .,,._ .. . . B'I> M�c�'i1 �'iтa•r• в 3•::-ro театра Эрквrаа1&. 11 д-.тсаой YP:JDПW Ч.�••· . ·•._ . r Е К·Н А А 1.11 А n_E И ·с А Н Д -� О В -ь. · 1 .· rLUBO• ОТД-.JIВНIЕ Ф.АВРИКИ, К�СТЕРОIµй. ltOBTOPЛ • КЛГА8ИН'Ь а-. С.-118Т&РВУРМJ, ltJouepuil ар.111 т ... oten .... • . . P••cw.11a1t1 110 ilpo.ввJЩhl o-..uwx.-. кacтepoJ'l>:-l'Jl�uepo•ъ ст. UO.пp;tW'I, комuеnо� пapuen _. · 

•. 
д. · А м ·с к 1. й · 3 А л ъ

==-=- ;nРич.1:си дл�,. и вавоа)(оZJШI плстиа-ь � - • 
. _ . , . , (•110.в с-. crr.d,u.aaro ••n.-t1,11a ... Г,..upaol yuцw). 

·выбаА&IО .,.. npo111нu.l10. и1J1••· n:1ат1•. ,18110U0111tW1. вар"111 •. •iw 1nn 1t ..... 1 xapane,on.

Ти_пОграфiя Спб. Т�ва, п.е�атц.' и .·Издат' дtла 4Труд'Б) ,i _liа.в'алергардска,.., 40. 


	Театръ и искусство
	Назревшiе вопросы
	Хроника
	Маленькая хроника
	Писъма въ редакцiю
	Новое о Белинскомъ Н.Долгова
	Новыя книги о театре.Евг.Безпятова
	Гастролеръ Николая Урванцова
	По провинцiи
	Провинцiальная летопись 
	Объявленiя




